
№ 106 ЦЕНА 10 СЕНТОВ 

КТО ПРОВОКАТОР? 
Гражданин В. Г. Кривицкий! 

В вашей статье: „Рука Сталина в Испании”, напечатанной в „ТЬе Заіиггіау Еѵе- 
піпо- Розі" (апрель 15, 1939, №42, Филадельфия, Па), на странице 121, первая ко¬ 
лоша имеются нижеследующие строки, непосредственно касающиеся русского 
анархического движения заграницей (приводим в переводе с английского): 

Сталин дал О.Г.П.У. задания поставить его во главе Испании. Мне это ста¬ 
ло известно из доклада одного из лидеров русской анархической группы в Пари¬ 
же который был секретным агентом О.Г.П.У. Он был послан в Барселону, где, 
как видный анархист, пользовался доверием анархо-синдикали^ 
еительства. Его миссией было действовать как АГЕНТ ПРОВОКАТОР, под.тре 
кать каталонцев к безрассудным поступкам, которые оправдывали оы призыв ар - 
мин с фронта якобы в целях подавления бунта в тылу. 

„Анархист-шпион представил подробный отчет о своих совещаниях с лидерами 
различных партий, доверием которых он пользовался, и о предпринятых им мерах, 
толкавших их на поступки, которые давали бы О. Г. П. У. предлог,для них уничтоже¬ 
ния. Он был уверен, что в Барселоне скоро произойдет вспышка . 

КТО ЭТО ЛИЦО? , 
Почему вы его не называете по имени? Почему вы скрываете имя провокатора. 

Почему вы, расскрывая все, остановились перед расскрытием имени провокатора. 
Вы должны понимать, что подобное публичное разоблачение, скрывающее имя про¬ 
вокатора, в свою очередь является провокацией по отношению анархического дви¬ 
жения, ибо вам, несомненно, известно, что в Барселоне был ряд наших парижских 
товарищей. Кто же из них сталинский агент-провокатор? Не называя имени 
провокатора, вы заставляете нас подозревать каждого из них и тем самым вноси¬ 
те в наши ряды элемент морального разложения. 

Так не поступали разоблачители провокаторов в революционной среде: они на¬ 
зывали провокатора по имени и пред’являли партии, в которой провокатор рабо¬ 
тал, факты. Вы выступили в печати с фактами и скрываете их автора: ищите, мол, 
сами, если верите мне. 

Мы надеемся, вы исправите вашу ошибку и раскроете имя известного вам агента 
провокатора. 

Кто-же сталинский агент-провокатор в анархических рядах, гражданин Кривиц¬ 
кий? 
Мы требуем раскрыть его имя. 



2 АПРЕЛЬ—МАЙ № 100 

БУДЕТ-ЛИ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА? 
Мы уже писали по этому вопросу и от¬ 

ветили на него отрицательно. Дальней¬ 
шие события оправдали нашу точку зре¬ 
ния, несмотря на то, что перед 
Мюньхенским соглашением курки бы¬ 
ли на взводе и пушки заряжены 
и казалось вот-вот начнется пальба по 
живым мишеням, массовое убийство ра - 
бочих во славу и благоденствие некото¬ 
рых групп своего отечественного капита¬ 
лизма. Но этого не произошло, потому 
что война не входила в рассчет англий¬ 
ских Кливденов и французских стальных 
магнатов. Нужно было лишь создать 
страх войны, чтобы эксплоатнруя этот 
страх, добиться нужных результатов во 
внутренней политике, направленной про¬ 
тив рабочего класса. 
Мюньхен, как мы утверждали, был на¬ 

правлен, во-первых, против рабочего клас¬ 
са в интересах международного капитализ¬ 
ма; во-вторых, против России, в интере - 
сах английской империи в Азии. Наше 
утверждение было правильным и остает¬ 
ся верным и теперь, несмотря на подня¬ 
тую -шумиху против Гитлера-Мѵссолини. 
Вся эта шумиха против них есть не отказ 
от Мюньхена. наоборот, дальнейшее его 
развитие в измененных, в соответствии с 
обстоятельствами, формах. Цели теже 
методы другие. 

Англо-французский капитализм опла¬ 
чивает услуги Гитлера-Муссолини в Испа¬ 
нии ЧУЖИМ добром: Чехословакия и Алба¬ 
ния, Румыния и другие Балканские госу¬ 
дарства отданы на милость Гитлера-Мѵс- 

■"»*, № угрозы, мобилиза- 
есть ™, У™НИе Германии и Италии 
есть лишь дымовая завеса, скрывающая от 
^нгтоК,ЬпЯНаР0ЛНЫХ МЗСС "винные цели 
гтйя°;.?РаНЦуЗСК0Г0 империализма, Сре> 
ства успокоения своего общественного 
мнения и средства шантажа и выѵогате 
ства различного рода политических и эк " 
комических концессий за счет Р про' 
вую очередь, французского и ангтийск 
ГО пролетариата. Искусственнаиглииск» 
гитлеровскѵю мошь " / !“Н0 со^авая 
Муссолини; французские !?“НСІвенность 
ские круги без всяки - оо,капиталистиче' 
новили диктатуру ДатадьеР'пг!еНИ^ ѵста" 
которой удлинили рабочую ,ел< "°мотч 
ли новые налоги и гарантнп/^ЛС',Ю’ Ум"' 
венное спокойствие Ге гГ' ^вали с°Бст - 
солини они никогда не „Г ера и МУ”- 
-лон, ОНИ никогда не сломи ти°й^И би к 
гко рабочий класс. Ли бы так те¬ 

перь все Патриоты1 все зяМуссолини- те - 
психозом. Искусственно иРиЖ0НЫ воениым 
луваемая опасность со сто^ГыТитГеоа 

милитаризирует рабочих, создает мирное 
сотрудничество классов, устраняет всякую 
опасность революции против отечествен¬ 
ных эксплоататоров, усиливает реакцию 
и примиряет с ней пролетариат. Унич¬ 
тожив республиканскую Испанию, при со¬ 
действии Блюмов. Чемберленов, Даладье 
и Сталиных, захватив, при содействии 
мюньхеиского соглашения, Чехословакию, 
итало-немецкий фашизм уничтожил пос¬ 
ледние очаги „демократии” в Европе, уби¬ 
вая и изгоняя все свободное, все незави¬ 
симое. Теперь Европа от края до края 
во власти самой страшной реакции. Ра¬ 
бочее движение задушено. „Порядок” 
восстановлен. Англо-французские Клив- 
дены от удовольствия потирают руки. 
Они создали Гитлера, они толкают его на 
бесчинства и грабеж с убийством, а дома 
кричат: Гитлер угрожает нашей незави¬ 
симости, нашим демократическим учреж¬ 
дениям. надо готовиться к отпору, к вой¬ 
не .-усилим вооружение, установим классо¬ 
вый мир дома, будем дружно сотрудни - 
чать, ограничим гражданские свободы, бу¬ 
дем усиленно работать на оборону, удли¬ 
нив часы рабочего дня и увеличив нало¬ 
ги. II Франция стала страной фашист¬ 
ской диктатуры во имя борьбы с фашиз¬ 
мом!.. Ловко обделывают капиталисты 
свои дела! 

И этого не замечает рабочий класс, 
•этого не видят, или не хотят видеть, со¬ 
циалисты. радикалы и либералы. Они зо- 
в\т к борьбе с лакеем, выполняющим во¬ 
лю оарина, оставляя в тени самого бари- 
на ~ англо-французский империализм. 

Сколько бумаги они исписали, дока?' 
вая Іемберленам, Даладье и стоящим за 
их спиной группам капиталистов, что Гит¬ 
лер угрожает их насущным жизненным 
интересам. А баре посмеиваются над ду¬ 
раками и потирают от удовольствия ру¬ 
ки: все идет, как по маслу — мы поддер¬ 
живаем I итлера, а радикалы нас против 
I итлера, настроение которых, вслучае на- 
добиости, можно прибыльно использовать 
против него. 

Пока что Гитлер и Муссолини ника¬ 
ким жизненным интересам англо-француз¬ 
ской империи ничем не угрожают. 

Как? Гитлер захватил Австрию, Чехо¬ 
словакию, экономически подчинил Румы¬ 
нию, поставил в зависимость Венгрию, за¬ 
хватил Мемель, угрожает захватить Дай - 
пит и Польский корридор. Муссолини за¬ 
хватил Албанию, сделал Адриатическое 
море своим озером, угрожает господству 
Ми іии и Франции на Средиземном море. 
иг.іер и Муссолини хозяйничают в Испа¬ 

нии .. Угрожают разделом Югославии и 
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являются господами положения на Балка 
нэх. 

Нее это верно. Ну, что же из этого? 
і (осмотрим европейскую карту до Вер¬ 
сальского мира. Не было Польского кор- 
ридора и „свободного” города Данцига: 
они принадлежали Германии, Польша бы¬ 
ла разделена между Германией, Россией и 
Австрией. Чехословакия и Венгрия вхо¬ 
дили в состав Австро-Венгерской империи 
значительная часть нынешней Румынии и 
Югославии принадлежала Австрии Адри¬ 
атическое море принадлежало Австрии и 
Италии. Балканы экономически зависе¬ 
ли от Австро-Германии и Германия с Ав¬ 
стро-Венгрией находились в тесном воен¬ 
ном союзе и были во сто крат сильнее и 
богаче, чем современная гитлеровская 
Нс.іикая Германия, и Италия была их со¬ 
юзницей. Страдали от этого англо-фра¬ 
нцузские! интересы? Нисколько. Поче¬ 
му же теперь Великая Германия, обнищав¬ 
шая, без денег, с дезорганизованной про¬ 
мышленностью, с порабощенным рабочим 
классом и без могущественного военного 
и торгового флота является угрозой этим 
интересам? 

П английские Кливдены и Чемберлены 
прекрасно это понимают и помогают Гит¬ 
леру строить Великую Германию. Кроме 
выгоды они ничего другого получить не 
могут. 

Для того, чтобы Германия стала под¬ 
линной, а не дутой, как сейчас, военной 
силой, необходимо привести в порядок и 
освоить захваты, наладить добычу сырья 
и промышленность, построить могущеег- 
венный флот и поднять материальный уро¬ 
вень населения хотя бы до пределов 1913 
года. На это требуются годы и годы. А 
пока что гитлеровская Германия служит 
полезную службу: во-первых, подавляет 
революционное движение у себя и созда 
ет условия легкой победы реакции за сво 
ими пределами: Франция блестящий при¬ 
мер; дает работу амуниционным королям, 

поддерживает и усиливает национальную 
обособленность пролетариата и постоян¬ 
но подогревает в нем патриотические и 
шовинистические чувства. Во-вторых, си¬ 
льная Германия, (не настолько сильная, 
чтобы быть опасной для Англии), являет¬ 
ся постоянной угрозой России, которая в 
Азии угрожает английским интересам. 

Исходя из этого Англия и Франция бу¬ 
дут продолжать Мюньхенскую политику. 
И я нисколько не буду удивлен, если за¬ 
втра или после завтра, при наличии сою¬ 
за „анти-агрессоров” или без него, Гитлер 
и Муссолини безнаказанно разделят ил и 
общипают Югославию. Нисколько не бу¬ 
ду удивлен, если, несмотря на обещание 
Англии охранять польскую независимость, 
Гитлер присоединит Данциг, корридо.р и 
Верхнюю Силезию, ибо это, с точки зре¬ 
ния английской дипломатии, не угрожает- 
независимости Польши. 

Воевать с Гитлером и Муссолини Анг¬ 
лия не будет до тех пор, пока они не пе¬ 
рейдут положенные им границы. А они 
их не перейдут в ближайшем будущем. 
Кроме того, война против Германии и 
Италии означает неизбежное военное по¬ 
ражение фашизма и. как следствие этого 
поражения, революцию в этих странах, 
которая незамедлит распространиться по 
всей Европе. Это знают и в Лондоне и 
в Париже, в Берлине и Риме. Войны, ев¬ 
ропейской войны, поэтому, не может быть 
в ближайшие годы, если боги не отнимут 
разум у диктаторов. 

Будут, по-прежнему, продолжаться гра¬ 
бежи. Может быть устроят хорошую вой¬ 
ну Германии против России, но и эта вой¬ 
на не может иметь места в ближайшем бу¬ 
дущем. 

Положение дел в Европе требует очи¬ 
стительной грозы — Революции и если 
она случится без войны, тем лучше будет 
для человечества и для революции. 

Г. Максимов. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР „ДЕЛА ТРУДА" 

будет посвящен 125-летию рождения Ми¬ 
хаила Александровича Бакунина, осново¬ 
положника революционного анархизма. 

Специально для этогр номера „Д Т” 
>же прислали статьи старые заслуженные 
деятели интернационального анархистско¬ 
го движения: Христиан Корнелнссен, Поль 
Реклю и д-р Марк Пьерро, деятели бол - 
гарского движения — Д. Василев, Б. Ог¬ 
нев и Пролетрий. Кроме того, обещали 
прислать статьи: Рудольф Рокер, швед¬ 
ские, голландские и русские товарищи. 

НА ИЗДАНИЕ ХРЕСТОМАТИИ БАКУНИНА 

ДОББС ФЕРРИ: Лычак — 3.00, А. Заг. — 2.00, 

АКРОН: П. Краснолоб — 0.50, И. Бурдыко — 

0.50. Д. Трофнмук — 0.50, М. Трутько — 0.50, П. 

Смолов — 0.50, М. Мошке — 0.50, М. Буков—0.50, 

В. Рогаткин — 0.50, С. Ошейник — 0.25, М. Мас¬ 

ловский — 0.25. Р. Дубеник — 0.10, И. Готальский 
0.10, Т. Дражденюк, — 0.10, Ф. Дубатовка — 

1.00. Всего: 7.30. 

ТОВАРИЩИ! усиливайте сбор средств 
на издание юбилейного БАКУНИНСКОГО 

номера „Дела Труда”, 
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ПОМОЖЕМ ИСПАНС КИМ ЬРАТЬДи 
..... «нишѵ ІІРІ'ІІМ II ОПНііпііі.а. **< .1 IЬ'інніІІН. НКІМІІ ЛИІірхнеГЛМІІ, ГОЦІІІІЛНСГп.,. 

МП больше інч'иуО.інктіекоП I н.імібочнмн и і.рееіьщ,,,*1 И 
Нойнл проиграна... Революция“I |М „ус,-МІО белые армии были р^,*.1'* 1 
класса рлддпнленп... лм»ч*»"м.' */ | екие белогнлрдейны шиіодіпід,,  .1:| 
О которых умалчнмтч ,'0,1 ■ „„л,, ромы, Лит ІІПЩІЙ ом/нілм Ы|''І'иін,, Р, 
бурЖ.ѴП.НІПЯ ІІрОССІІ, СТИЛИ быіі Комм нм, но глине с Нансеном , ІІІи,'>іи, і 
мнем... Део. тысяч .. '« " ' ч іоі себя шбогу о людях „бе;, отс’,, ' , 
гысяч мо мрммуднIОЛІ.МЫХ РЯООІЙХ, м« I ч К'СЩП., "« 
МІІЛДНОМД М НЛГНПННИ М содержим II и ЖсрТИЫ ГІІТЛОроИСКОІ'О ІЧ'рріщ,. 
французских коннеерлнмоннмх ’ілюрнх, 1ІО«,,-ц мо інт\ <■ іріпіпх, кроме р. ,,,.. 
которых, МО мрм МШМІМО (ДЖО оѵржу.нііыч цуііП'ІІМС н ллботу и НІИ'рІІ, | у, ,, ' И,>, (■„ 
корреспонденток, условия горалдо хч\ :1‘ роко, іи'е-же открылись ііоп.ч,, Иіц. 

главным обрати, конечно, перед' л ,І,іМц 
II МОЛМІННМІІНМН СОЦННДІІСТНМН, |, 1г*Уі»куі{ 
іппіеыімп борцами іи снободу д| '0|Н'А Нс. 
стран іакрыты мнілухо, никакой ,вл Ис°х 
ММХ, МХ ІІШІІЛЧІІІІІІІОТ, О них ||,ѵ . °01 м о 
Делле ген нее, чтобы о них забыли 

іолеет иі’°' 
ДТП 

скотских. 
Л нерп всех стран наглухо .чакры іы м" 

„беженцем”. Кому они нужны, дтн к|Ні- 
молыміки: анархисты, синдикалисты, сопн- 
ллнеты и прочие радикалы? Ілк нп.ім- 
племыс „демокрлтнн" предоставляют пр 
во убежища, но »го нрлло убежища нре 
достлвляегси только почтенным и благо¬ 
надежным буржуи, и не революционным 
рлбочнм. Только Мекснкл согллснллсь 
принять 10 тысяч, діі некоторые государе г- 
ші центральной н южной Америки мырлдн- 
лн согласно принять ничтожное колнчесг- 

ііімі буржуи інн ннііо сожалеет, 
„лнорхическая п сонналистичеонн 
лочк не помп,пн п руки Франко' І'"н- 
іімлыіеры его палачей. ’ Ре« 

Дли буржуи ши „Анархическая 
ннллнсінческші сполочі," ""«ниц інпмітіпн аилмчі с і цнплмі і м ’іі і імііі 1 ІМІЛПМЬ НС('|| 

но. Франция і'сячтчыі с тирай си отри рсполюц, рабочий класс, и н нспнѵ 
пять „беженцем" нл рлспрниу Фрлнко, Рос* редь, конечно, испанский, котором °'1'" 

ми іи мі дни с нолоннііоіі год,, 

родные, кронные, клпссоные Опцті.п , . 

"* » нужде: нм муж' 

сня молчит, клк поды м рот нлбрллл: онл 
лалл б мплл. іррннкон, т. е, менкіне 200 ты¬ 
сяч долларов, м атнм кончила все ілботы 
об испанских беженцах: они не можеі нм 
кою н.і них прнннгк к себе, гак как псе 
конііентрлннонньіг лагери, гюркмы н мес¬ 
ти ссылки переполнены снонмн собспнч!- 

НД ІЫІІІЛ ПОМОЧЬ, 

Окажем ату 
щедростью I помощь с неліічайнісІІ 

ПОСЛЯ БОЛЬШЕВИЗМА ЧТО? 
(1 Номічнмііе) 

VI 

" !іг;г.. 'г*"'.Л»л."л'1 ттш' 
«МВиі Ж'под .... 

будто нет никаких при,ник.,,,сам.,!, (С 
чп 
П , 

рп- 
' Гри 

" : .. "і'и мінымі и 
‘НН, которые диншіи бы МП „',ь 
копан чертя не будет „е,,ей;ІПы 
не пари Г Лг,надежность , 
7<Т'Н И рд.можгнии ЛИЧНО, гі. 

. 
"чпотіЛ Ііи!„, С"1'?''” «У*...»» 

*.»-чГ5іГЙІД2». 
кок оожніідегг, 

б,Г\,оІб',!!,мі ТМ """П" 
ІОіИИги „ " УЧИНСрСллынщ 

«««. иасеіиюших' ‘ |,,и и 

“ ..-.. 
наш 

ты 

ТТЛ 

кд у • 
чем 

. сог* 
■*іі (ікомым, 
ргмечле 

ІНЬ 

ГІІОН. 
ДЛЯ 

«го 
УДоб|ііц,пі 

"" " " Др.ѵі-нх ІЫЩІІІ, По „тр не тик, я 
'114 ‘""ОН Т, я не ндоііли нірую споет 

11,11 11 нс оріііінміім» его ііедистіігкп ш 
1,1 1111 но, іірінііімті мо 111111м1111ін' ой’ск 

Ѵі "’Щія м России и нно ее, я пню 
... I'Ѵ'^’ніій пород, псе породы, жннѵ 

1 " том и гем же рн(.. 
. 1 " 111,111 и гой же угролоЙ нсеСП>|Н),1- 

111 111,1,1 " "ОН, ходом III горни, СІІОІЧіб 
" " "М'ИЧІТКОЙ «(імГіііііііЦІН’ІІ, МЫИѴЖ 

' ' 11 именно М(іІІіуждО)і, ПОН II. под 
,, "П4,1 М,ІІІЫдыіой рпіОЛНШШІ, и пн 

"" "мм горжептщ ипорхни и 
'М'1, " СТИН, но мине МІІ|10Н0Г0 

1,1 ,1 ' ' "ІІИ в,1,111 ПІ ПИ I ичсткого НГІІ, 
СМИ . ‘""""ОО крон июли II МІІрМ ІІИ 

и...щѴім1ѵ,;!;!!гт,н,,,й мі’ гпфи ніки, іпі'И" 
»'"б,.. „ни * "" КІНЧ П'. "ми 8С 

Мн.мме"'!"" ѴІ|’"Ч"П И Холодно П России 
1 '""''и. мноі не поіеріігіИ и ІИ 



№ КМі 
о Д і: Л 

;іжіг .. 
™'п™:'л лягвлъв! 

й V 111 111 "1’™||адмііі, Иг, „01 <4111 по (Ѵѵ,падежи,, I • " * 

м.ічѴн<<п.,;!.1.,і»І’І’“Р" 1 01" '»^Лі.«іи« .мП ,ШІ 
ипм 1 Д,Ш1' ",чы- но І.НІ.МНІ. 
|„1 Ж1Ш . ’ІЧ'ІЧІПІ* ІШИріІІІ.ІИГІОИ ІЮ 

' 1 "" "олѵ-П со сломленной а!,,ю,і ,, 

'Г'1111: ЛуЦ,"П' Паорищинаю, 
Юі ірпі м, 110 ІШ°01' ‘’'І«ИХ«; опта 

, , ?лико «х. .. „г же 
І ,Ѵ,,, ,П|°"' 'Ч'ічѵімѵтт голики юч, 

, 11 ''Дчитюіѵа п оунтуст. || оо,і„ 

і м , ' ІУ     ,ѵі’і"М'іі Оолите 
:,ІК |І'|іЩо.',п народ, ооли от, ,п о,, 

1 “ 11 ||1' "тЛііліі у ПОП, 0Хо|'\ к 

°'Цо ,ІПІ*‘*Д, ЧТО он ПО И,ими ото ог 

онойшіо* и „ "и'"1 ... 11 ‘■■'•І'омлошт к 
. . 1 "рапеддпности иоиофоЛнмы 

,. ,^‘ад ""'ИМ народом широка,, 
... ртііиіоіиіыо нолможпо, 

' л0 .шамт, что такой парод иг до 
, І,!!1!!1'1?'111111’ Дічідтт, ло, і*оо 

іо нищи к рмГк 11,\ п аырождопию, ч опа 
"І’пп Ѵ'Н'РМотом „ и опою породи М!, 

Iй По,,от'!У,П‘ Ш,Л*Ии'Л 1111 »І,»«фоі. '".тори о, опа ,, копцо концом, пр,іт„ 
ИХ „II нііафот, оо„ди,олы,о при,и 

1, • 11 "" °Удет окоро, триадо скорое, 
ім шістмилиот думать положение дол „ 
России, 

... Ч’Щііініоі И Ооопощадіио, 
I'" 111,1 |ЧЧЮЛІОЦ„„ ожидает І'ооопн, ,, 0,111 
ЖНІІПІОМ оу ду ІЦОМ, НсорпССНііоКИЙ ПО, 
ром III, коммунистом, всероссийская жнкі 
у Ппопіпии по,И,а, иоронтпо, расти- 
11101 Хо'ЛіМИуіО ДПОЦППЛ,,И\ ( оррорио , 01, и 
рп.ту.і.чпст „ирод.о о,рачій Нойиі, \|,,о 
пип , Іи, том пит, может о го громили ,,у 
рополіоцшо, И,, международное иоложо 
11110 ПИОГОЛЬКО ІІОуотіІННИо, і,то .ДІООЖИ- 
дииіюоп, про до и,мина Лиогрии, про ,о 
мііпіііхоііокоід, лаіопора четырех держан, 
I'1’11 |ЧІ < ДОЛИ 1ІС.ХОГ ІОИНКИН, при о 
ИЛІОМОПОКОІІ О локаты ро„ол„,цишиіоіІ II, 
!1 ‘"11111' про И' ЧомПорлоиоиоко, О ѴДУІИОИИИ 
Іана,,,,,, руками Муссолини и Іи,лора и 
01,1 политики плолицпи России, про до, 
іним, ото По іиомиоііиыу, ѵірол ламіагпіи 

1 ЧЧПІІІѴ, киж дыі'і доіи. моі у г ирииоо, и к 
ООЛОЖІІОІІИИМ, моі \ ІІІИМ 10,',,,,\ И, 1*01, „10 И 
""'нН • Нойііы жо і имии, о, о клика и 
П"ІИ,МІ Господ, І„у„,щп(| русский к,па, По 
"11 ", как оі пи Ни, поили,, „оііш,, дикту 

1 і м,ал,,иіоіо Пол,,г,,кѵ русского іооподо, 
муіпщего, парили,„чоокоіо клнооа 

г I' У Д А 

і'"Ч’„|аи і іп( и,том лруіим, Пыля про- 
<ак,пиана ноли, ,,к„ лакейской, у,луж,,и 
л, , им, перо і „и, а, ,|,ра,,,п п кпм „маори 
ала ,мпм, кпюр,,,и, к ѵло,»\ окалап,, „ч 
же, око надул, „споли.шпал „ ,о.,о ѵлѵ 
аа ішм ІКПІИПП, „ аиСросил, как „ыж„,ыЙ 
Л,,Мп,К II,, Н'ОІ! ЖО „РИМНМО рѵюіоп, 0,0 
рокраі,,,, прим,, апд.дор,капала Муссолини 
ап „рома . іфнпаокиП кчм,еыГоки*, 
г,п „ кредит НОф,дао „ другим сырьем 

По мой ЖО „ріімнпо русским Люіткри 
по, ко, пенно помогала гон. Франко, „о о, 
\, л, лопну а, трепал», о I „морим, когда 
ао, и л,,Г,орали,,и,И мир „р„ „ при.на 
тим І1 "ойко, \ Германіи» Гитлер 
<ко ог ,мори,, оиаожал руоемім сырьем 
а члоОом пшик'кпх фашпгюа, 11,. ли 
І'ом жо „ ІІопшінн гонор,,ли; „раонорпм 
алию, фашист „ пи, найдете гам бодншо 
аіиикпп хлоЛ . По мой жо пріпппи' 
рую клн пюрокрятии по диіпіули и,жо 
на,чицом, чгоЛы „омочи „опанокомѵ нроло 
,ар,,а,\ ,, ла „ее, что ому доогаплила (не 
"'"'"н и, мною), іроОоаала ѵплаѵу шло- 
"'м " ""‘Ч'і'Д. Никакого кредитаI По 
ион жо причине опа истопила Китай н 

"ріпиілала опоим кнгайекнм комму,,йогам 
іаонпи о пропаганде клаоооаоіі ооркри, ,, 
ікоиронриаци,, лом,іи, 

Но опаоог ли оо ,ак„„ нреетуинаи іию 
< граним», политика? Намерим „ог, Ди, 
лн» делает асе, чгоОы „пиіуги сіолыиеин 
к°„ а аойпу н опа, рано или полдио, 
"и,пет их, если они но уйду, „, 
киш,гм, ил ІІІоноп, ил Кнгаа, Сомие 
н, о, по,, мы горал до о,,нжо и концу дри 
мы, по юлько нашей руоокой, но миро 
аоП, ноомогра па ноОодні фашнлма кожа- 
л\И, мы Олижо к концу драмы имении 
ила, одари -ним „оОодам, 

('омиеіио, ног, ионый гооподогпѵаицнй 
руоокнй класс по может они а, и не о\ 
дог, дол,оаечопі Он, при моем его жела¬ 
нии, при аеей ого «пор, ни и пае,ой',нам 
<ли, по ѵоиео'і лакроиигн оаоо „огечоогао", 
огечостпо Логичей, нмонигых оюрокраюа 
и оюрокра і шюоко, о мощаногаа, Оюрокрм 
гпчоокой мелкой и сродной Оуржуалищ 
о, , „о ('„оо, солдат» оаою олііиу, ликро 
„игн опои цшдиции, (>н ничего поело 
оооа по ос глин г, кроме ужаса и о,арате 
ина; парод смоге, ого о лица гемли оо, 
"сагка. Па историческую оцо,,\ аыс,\ 
ни, „иархилм Ча, да, на сцену і»ыс\ 
пт ашщхилм, По к,пик,,ній, догма,ичо 
''кий пнархилм, а народный, стихийный, 
исто щи,„шпі, гр\Рый, смешаный со мно 
гимн пережитками ,дп \дарсгасин'н ,п, 
ркаи и маркой,іма, П», он носгсиеиио и 
осгоспичіио 0\ дс, он,ина,нс, о, них и 
дрѵіпх перожиікоа «драным, арак,очес 
КИМ народпннм омысліім ао аремп поасо 
,,ичаіоі, раОогы на ф,,орико га с шиком, у 
май,пин,; на оЛпіирііых рогсиігких по 
лих, и к,,,,ходах, «а і рак тором, дпокоаой 
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бороной, сеялкой, молотилкой и 
в железнодорожных мастерских, на 1 
ходах, в кооперативах и в рабочих сою¬ 
зах, в школе и мастерской. Эіо 
рхизм без анархистов, по крайней мер*-- 
в первое время. Об’ективные русские >с 

- - рабочих и 

распорядок, пользоваться пр0д 
своего труда и установить справЖ? 

распределение, с №бпИк, 
Положение такое а 

:дливь,й 

В 
:е 

ііѵ-риѵѵ. ѵ/ѵ .. 

ловия толкают на этот путь 
крестьян. 

В самом деле, разве можно допусти іь, 
чтобы рабочие захотели иметь на фабри¬ 
ке капиталистов? Абсолютно нет. іе. 
рабочий недоволен, против чего он бунту¬ 
ет и восстает? Против государственном 
эксплоатации, против эксплоататоров-чи- 
новников; значит, вполне естественно, он 
захочет быть хозяином на фабрике, на 
всех фабриках, установить рабочее заво¬ 
доуправление при помощи своего фаб- митетов. 
ричного комитета, об’единить эти комите¬ 
ты во всероссийском масштабе на федера¬ 
тивной основе и устанавливать свой сво¬ 
бодный распорядок на фабриках; своп 
справедливый обмен, точнее распределе- 
ние продуктов своего труда. Есть у не¬ 
го другой выход? Нет, другого выхода 
У него нет и социал-демократы и эсэры 
будут бессильны столкнуть его с этого 
естественного пути, который является 
продолжением того пути, на который он 
стал в 1917 году и с которого его сбили 
марксисты. Опыт даром не проходит 

обмен, или г---. • ‘‘"'никами" 
заводами. Положение такое, Чт*а*и , 

самые закоренелые крестьяне-инДи Да* 
листы и собственники уже понимают Уа ‘ 
для них нет никакой возможности В(’ Чт° 
ться к единоличию и, если такие ПОпи5ѵ* 
будут иметь место, крестьянин не За ‘ к,‘ 
лит убедиться в невозможности и бесгм 

Чем елейности единоличного хозяйства г^1’ 
тается только один и единственный Пѵ 
— путь коллективного труда в колхоза 
кооперация колхозов во всеросеийско'"’ 
масштабе и организация обмена или 
пределения совместно с федерациями (| п 
брично-заводских и прочих рабочих 'п 
митетов. А это есть анархизм, грубый 
неотесанный, невполне осознанный за! 
грязненный множеством предрассудков и 
пережитков прошлого, но это анархизм 
точнее, его фундамент, на котором с каж¬ 
дым днем все более и более сознательно 
будет строиться величественное здание 
свободы, равенства и братства, над входом 
ь которое огненными буквами будет го¬ 
реть бакунинское: „без" свободы" нет ра¬ 
венства, без равенства нет нравственнос¬ 
ти”. 

В России сейчас темная ночь, полярная 
ночь, но ведь и ей бывает конец. Приход 
ѴТПЯ и М1/ТТХ и о илм^поч -- „ 

А кпегткянин^ проходит. ночь, но ведь и ей бывает конец. Приход 
помещика5 . Никогда' ^Рп- г” верн'ть -ѵтра никто не может остановить или за- 

никогда. Его сейчас заг- медлить. И этп пѵгг.пр „тп. „т. 
пеноюСеЙЧаС Заг" медлить- И это русское утро будет ^ 

креСтьянских3жизнейаЛИчД?°од сейчас *неВ Г И ВСеГ0 международного прол'етарІа- крестьянских жизней. Чем он сейчас не 
доволен? Колхозами? Нет. не колхоза- 
• іи. Он недоволен, он восстает, он бѵн 
тует против крепостничества в них про - 
тив государственного рабства в них про¬ 
тив обирательства, эксплоатации. при1ж- 
дения, казарменного распорядка в них 
против чиновников-мироедов и воров 
Значит что он хочет? Ясно, что.Тво 

та, всех тружеников всех стран. И это 
\тро близко, радостное пробуждение не 
за горами. Не отчаивайтесь, не теряйте 
надежды, чтобы не случилось, какую бы 
оойню не учинили в Испании — Франко, 
а в других странах другие разбойники и 
высокопоставленные уголовные преступ¬ 

лю --. -•- лѵ-ісіг ясно, что. Огнп Н”КИ- мы все-таки победим, утро все-таки 
итпЛІТЬ'Я 0Т бюР°кРатов, от государства ридет. РІРидет. товарищи, ’ обязательно 
ва?ь Ібн^Ь хоз?иномколхоза, устанавли- П0Т0Му что еще не было случая, 

нем свои свободный внутренний °Н0 не пРишло! 
(Конец). 

Террор против рабочих Р „ол™,. 
таре. Большевистский кнут стегаТт РЭЗ" 
ского рабочего так же больно й - РУ<> 
ко, как розга помещика-кр^ост„и1есто' 
кла крепостного крестьянина ,? а се’ 
казака рассекала спины недовольи!'3™^3 
стьян и рабочих... Не „также® я ?Х Кре' 
больнее и гораздо чаще Нет’и г°РазДО 
постоянно: кнут стал системой’ чаще- а 
к повиновению, системой иг И приведения 
РОПОТНОСТИ ППО,„Гса"ой сГГо?" ** 
ланкой и неслыханной эксп-гпо °Й’ Иеви' 
фабрике и в колхозе Но ^атаіШи на 
стегают рабочих не только кнпоГ?™1’ 
им Мало, но тюрьмой, рублем М’ КНута 
Ло “Ч*™0 настолько' очевиш™Лн°““; 

ТЕРРОР ПРОШВ РАБОЧИХ 
гаинр возмУтительно, что даже в замордо- 
и всеми оссим’ где страх управляет всей 
(ЬяЛг,, ’ все-таки находятся некоторые 
себе'Н "Ые администРатоРы и* представьте 
взирая мчаЖе Г|Р°Фсоюзы, которые, 
ужаенм , все возможные и неминуем 

"Уже"™, ;ГеіСТ"ия' сше . 
требуем,,Й С ПР°В°ДИТЬ В жизнь со |5С 
новление стР°гостыо декабрьское пЬс ^ 

нию •)пул,“еРоприятияд ПО У||0РФпЛ|,- 
шое мѵжйте' ! ДИСииплимы”... Это <>оЛ 
стоко распл°і И 33 ІТ0 мужество оИИ ' 
мужество ,,л;",ина,отся- А так как ^ 
отделы)I. Появляется, иовндимому» ;1 
м,|огими -гг ''ЛИ"ицами, не одиночку 

и’ то И расправа с „бунтаре 
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беспощадна: чтобы другим не повадно бы¬ 
ло. На этих мужественных администра¬ 
торов и профессионалистов со всей силой 
обрушилась огромная террористическая 
машина господствующего класса во гла¬ 
ве с комиссарской аристократией. Ко - 
миссариат за комиссариатом опубликовы¬ 
вал по своему ведомству „указы'' (даже 
здесь заимствуют от царизма!; о беспо¬ 
щадном преследовании „лодырей и дезор¬ 
ганизаторов производства” и их укрыва¬ 
телей. Передовиц „Правды” (7 января 
1939, № 7, „Профсоюзы и борьба за вы¬ 
сокую дисциплину труда”) негодует, что 
„многие профсоюзные органы и их руко¬ 
водители не боролись за установление со¬ 
знательной железной дисциплины, не бо¬ 
ролись с ее нарушителями”. Передовик 
приводит в подтверждение два факта: на 
Верхне-Исетском Металлургическом заво¬ 
де восстановили на работу машиниста Со¬ 
мова и заставили администрацию упла¬ 
тить „за вынужденный прогул”; заводская 
расценочно-конфликтная комиссия Ярос¬ 
лавского резино-азбестового комбината 
восстановила прогульщика Морозова. Ка¬ 
кое страшное преступление!.. И передо¬ 
вик гремит: „подобные факты свидетель¬ 
ствуют о том, что кое-где в профорганах 
есть еще люди, которые приспосаблива¬ 
ются к отсталым, шкурническим, элемен¬ 
там, не хотят „ссориться” с ними, прово - 
дят явно антинародную (!!), гнилую ли¬ 
нию. Пора решительно покончить с этой 
небольшевистской практикой!”. 

Передовик той же самой „Правды 
(10 янв.) в статье-приказе: „В точности 
соблюдать! установленную законом про - 
должительность рабочего дня”, повелева¬ 
ет: „Нельзя позволить лодырям являть¬ 
ся на работу, когда это им заблагорассу¬ 
дится.. Лодыри должны почувствовать, 
что они работают на предприятиях и в 
учреждениях, принадлежащих^ советском) 

народу (что это за советский народ. •), 
который не потерпит нарушения дисцип¬ 
лины труда. Необходимо покончить с 
опозданиями на работу!”. 

„Советский народ” — это бюрократ» , 
комиссарократия, которая, по примеру 
буржуазии, выдает себя за народ, ѵі от 
этого „народа” передовик „Правды тре¬ 
бует точного выполнения отныне знаме¬ 
нитого „постановления4: увольнять, как 
прогульщиков, опоздавших на работу 
трижды в течении месяца или четыриждь 
подряд в течении двух месяцев; давать ра¬ 
бочим за опоздания выговор, выговор с 
предупреждением, переводить на нискооп- 
лачиваемую работу на три месяца, а опоз¬ 
давших более чем на 20 минут увольнять 

НС Мр а зет I° п ере п о л н сны угрозами против 
рабочих, оскорбительными словами: ло- 
іыри, шкурники, дезорганизаторы и пР. 

Не ищите „в газетах причин опоздывания 
рабочих, причин плохой работы и низ¬ 
кой выраоотки, вы их не найдете. Это не 
в интересах нового господствующего эк- 
сплоататорского класса. И это, вполне 
попятно: какой эксплоататор будет ис¬ 
кать причин такого рода явлений в чей 
лиоо другом, кроме лени рабочих? Ни¬ 
какой и никогда! Поинтересовались ли 
новые эксплоататоры сколько рабочий 
зарабатывает на своем каторжном труде 
в фабриках, „принадлежащих советскому 
пароду и сколько продуктов он может 
получить на свой заработок? Поинтере¬ 
совались ли они в каких жилищах и как 
живет рабочий? Поинтересовались ли 
они каковы транспортные средства в рас¬ 
поряжении рабочего? Их это не инте¬ 
ресует и они этим не озабочены: точь в 
точь как капиталист-потовыжиматель.Вме¬ 
сто повышения заработной платы, жиз - 
пенного уровня, улучшения средств пере - 
движения и условий труда — зажим, на¬ 
силие, террор голодом, тюрьмой. 

В целях оеспощадного и точного вы¬ 
полнения „Постановления” администрато¬ 
рами, террор направлен и пртив тех ад¬ 
министраторов, которые „покрывают 
прогульщиков. „Правда” от 16 января со¬ 
общает о привлечении к суду советской 
прокураторой ряда „руководителей пред¬ 
приятий, учреждений, цехов и отделов, ук¬ 
лоняющихся от проведения соответствую¬ 
щих мер и оставляющих безнаказанными 
нарушителей трудовой дисциплины . 
Кроме того, приказами наркомов различ¬ 
ных комиссариатов под суд отдано десят¬ 
ки администраторов. 19 января в Моск¬ 
ве народным судом приговорены двое к 
лишению свободы на 6 и 8 месяцев; 20-го 
— еще двое на 3 и 6 месяцев тюрьмы, 21 
_го — в Ленинграде приговорены на 0 и 
8 месяцев тюрьмы двое; кроме того, оы- 
ли тюремные приговоры в Москве, Хары 
кове, Туле „и ряде других городов”. 2э 
января выездной сессией Днепропетров¬ 
ского областного суда приговорены нача¬ 
льник депо Борисов к 8 месяцам, а нача 
льник транспортного цеха зав. „Карл Либ- 
кнехт”, — Гарбузов, привлекается к суду. 
96-го января в Москве судились 5 адми¬ 
нистраторов: один приговоен к 8 меся - 
Цам, один к 7 и трое к 6 месяцам тюрь - 
мы каждый. 27-го директор 2 московско¬ 
го молочного завода приговорен к 6 мы:. 
В Туле 25 января директор сахарно-рафи 
надного завода Капуста осужден на 6 ме¬ 
сяцев заведующий хозяйством и транс- 
Грто'м Иванов на 4 «сна. нач^ьник 



ЛІІІМ.ЛЬ МАЙ М Юіі 

иимнеі массовый хнріпск 'ж нснродо.т 
ЖИ'іелЫіМЙ период нремеии унолецо боли- 
1000 рйбоЧИХ, Т. е более 1000 рябоЧИХ 
ІірИЮИорсіІМ К ИЫІІІІСЙ мере ПЛКПТЛІІНИ 
К ГОЛОДНОЙ (Мер III, 

(/гдрі.ій /ил(лі;р иыіілыилі і ил 
СЦЕНУ 

I» армии дисциплине держится пн еф¬ 
рейторе И унтер офицере: ДСрИ унтерн, уп 
тер будет драть солдата, ІІп іоценкой ірн 
Орике до іих нор не было ІИН ГОИіпего уп 
I ери, которого можно было драть, тюбы 
он драл рабочих: мистер не имел админи- 
стратинных прин. Теперь, и сияли < іер 
рористической борьбой нротии „лодырей, 
прогулыникои и деторгнниииторон", под- 
ПЯТИ КИМНИНИИ (И НОСС'ІОНОЦЛСНИе НИ ||шб 
риких институт мастерок < ндмииипри 
ІИИНЫМИ Ирин,тми, 

інасты переполнены корреспонденции* 
МИ МИСТероіІ, (н ионной мотни них кор 
Р'< пондепций: „нужно расширить иринн 
честера", Мастер поднял голому и трі 
буеі себе Иран и Соответітііуюших ним 
прннам ирияилегий н ионом клиіеоном 
' 'I'1" Ыи ІІр.іи.і II 111,111111 I, I ИИ он иолу 
•іи / и клип оная структура болынеииі к ко 
10 1 оеударстин буд<ч шкоичепа, ибо бе» 
ПрОМЫШЛеННОЮ уиіер,офицера, т>|. » фцб 
ричооі о ефрейтора, па (труктурн не бы 
ли іакончгиной, 

НОВАЯ ПРИСЯГА 
І'< ПОЛНОМ соотиетстнии ( И (МеЦеиии 

КО,ІТр*рсйОЛІОПИИ И іакрен 
л ПИИ НОНОЮ ІОСПОДСТИукшіею КЛаы 
ИраЖД-’біІОЮ Іи ему, ЧТо ХОТЬ И КИКОЙ ЛИ 
60 «нноминап |»М7 год и инт-шаи 

ІИ рлбочс'Крестняшкой Кратной анммн 
флота. Но, текст присяги; 1 и 

„Я, і рн/кдаиин < оіо»,. < оиетских ( 

ОНМИІО Пригиіу и юоло і Ѵ1, н»,и 
быт», честным /О .б, ыы ’ '; К"Я«Ѵ Ь 
.... 4й'1,1"1.- 
ним, иоеииую И юсудаін тнеииѵм/ -1, 
'бе трико' ЛОКШ, иыш, тип ' ' ''бне/, 

..««ГІЯЬГ 
рои и иачалміикои 1 ' *,ми'';і 

,./І клянусь доброе,,)*', иіѵи 

6/Т II, Преданным гноем у I Ііііоаѵ ° 
•>' "»'"/« «'один, и І'иб,/л'"" й < о 
Н(юииі*лміиу, 'Чн < циником у 

, Я и»мда іотоі* Но нрикатѵ о, , 
■ОМ Ы,ИШКОГО М0ЙНИ».-ЛЬ,(„Й 71 
На МШйТѴ М',/-й /'одним . Гун и м, 

1 ониадис ГИ'Н ііи '/ Фм;і * оееі 
И»,ИИ І';,боч<-1<Р«, іняш еоіі Уо',И|' "■ НИИ 
-И. я е.іаидіЛаніиша 'г,- А'< 
Умюо, , Допоит,ном и ч-ммо 
ерони и >амой /КиЛии а и, ППіая 

' ” Л4И ' ело тіа иод 

пой победы нид нриінми, 
,РаV/и же по алому умыслу 
мою юр,кеі /иеіпіуіо ІІрИСЯІѴ, То ’п^У тт у 

меня пост ИІ нет < УрОИІІИ кири 
іакопа, нсеобпігіИ ІИ'/ПІНИСТІ, 
трудящихся", 

( юпроііеіппий питриотиан ііоі, 
клипа шеплоіітптороп,,, .Ѵстінпшш, !'[" 
что касаемя сопиплиамп, аищиты и " ' 
Ііобождепия рабочею КЛНССИ И Н';Дд,.|0‘' 
КИ мироной реГШЛІОЦИН, Армии Уже '^ 
нередоной отряд международного щ'Ч' 
т принта, как было рпшдне, и ааіцита б!'' 
боче Крестьянскою I Ірпнителбстіін" кот11' КОТО 

I ру. 
Нот 

I I им ( 
рое япляетси и родимой и ІПІрОДОМ, 
бый ТОО ІОІ ичегкий ПІІПИОИИЛИВМ 
пело іоі под пыпеыімнеЛ России, 

ІІ у том отношении 18 с’сад партии ж, 
ія и я несома пока иіпѵіыіым, И то кие 
мя, коіда ш паж кия проблем;і волновала 

іно р|-|у, іюпиопиоій и прогрессивный 
мир, Коммунистический партийный с'еял 
юілаіно отчетам американских тает кае 

,Ммо Поре Тайме", нипример, пе иронт* 
неі даже имени Испании: как будто ее 
суше» т нует ,„ 

ОІѴІНІ1А И ОР/ПЛКХ МАЯ ,/ІИТі.РА'ІУРЛ 
1 ірденоі поІЙ коммупитм данію имел <ю. 

дена и еоотпететиеіиіые чтим орденам при* 
аиле» ни ордічіоетшм: иАгеется орден ,/Іе* 
п"|,,;і' "РЛ'ті „т рудоноі і» красно) о апаме 
11,1 , "1'Дец „криспой анеады", орден „аник 
"'(''м |;і ' 11 бедниио ннедеипые медали 
" ,!| 1 РУД" ну іо доблесть" и ,,,'Яі трудоиое 

,И',И' ,і „I Ірии/іе” опубликован (пи 
^ п/ ПШат('Лей, ' армия и I/:' 
, ' )',и’нн, яніра/Кдеппых орденами „іа 

І'ідшоши.ія успехи и достижения”, ІЮ* 
■I ' ' ,'ЛІІП V нужны ей он ОДОПШІІЫ, г ІЮІ» 

I' льяіюнекиі; „ „01 0ІІ их „іткуіиіет Я 

имя / 1 *" "ЛЯП О I „пш ат( н іГ и 
, *т//і<е,т,,,| отклонить от себя такую 

’,,,, ' І;| неимением орден&н іа усер 
' , ||р (Лежание И услужлиность приник 
Л'ТНіміі ФФУЖДепо было шпрадить ИХ 0|| 
м'тіи ,, ' ' МИІ,(і, трудоною красною ша 
м " " "І'Децом почета, 
Л/ ,,ІІ;,СЯТЫ я, ЧТО Ь іледуюшем I" 
.„іо,.,; / "РІ|",,"'ЛЬСТП0 будет еще суше 

о,,"'1" "ОНОЛНИТ атот Пробел я 
лли ін,п, ,/п\І"У"'"пи' "РЛеин и медали 
для „И/ 11 як же чипы и І""ІІ 1 
и иная пт 11 7 ,,,І( Г;Ѵ/0' Т ШН ТОЯІШІЯ I"'1 

' ою' ; ; ■ Урк. о.іденосіиія Я Ж ’ 
орд„„ ,,, '■/,и" б'іиія, А мімы/і лучи/ий 
/"” /с ' ,И,' Р!ІТ"рОП ггер был бы "Р 

1 1 'І'ОШіря",,, |Ц 

и ПТТи 
",| ^ СДЕЛАЛ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

и/Д ФАШиэтот? 
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ЛЮІ.0111,'1III.ІИ КУЛІ.ІУІ'ІІО 1,1.1 ІОІІОИ 

ДОКУМЕНТ, 
(Креспжиское ни. ьмо| 

Ним II ре/НІКІПНО поп пиши /побоищ ШОК і КѴ- 
ЛІ.І УрОоИ II ЛмЮНОЙ ГЮрОИМ IIIИ ЬМО Крг. ІМІІІІНііі 
НолмнекоИ іуберіпіи, Мм іі|.ііііі./іим Гц, ідвсі, т, 

Японииі би немкою иімеиснии, кроме шик,,и ирг 
нііннннн, потри,■ и ,ш<ігмг іи' ііріішіік.ііи, ниши 
ноисислнні некоторых м,*, і пи, ьмн іісіии/івпм и 
СНобіШ, 

Ій РонЛри КИИ к,/іи, 

Кип,мп оі г кари Петиции и мужи (ее) Инги- 
ЛИИ И „I ИХ /1,1,11 II СІІПему брИТУ Филиппу „ жене 
(то) Липе, 

',/фНІН ІІІУІІІС, дороі 0-/ГЮбНММ« рОДИТйЛИ (|)0/І ■ 
і іііеіііііши)І Чп и, имеем сообщить ним „ і„м, и и. 
ММ III е ДИ ННСТОМШ.ІНО ІІ|Н’МИ НІІХОДНМСИ псе ЛІИ 
ни и тдоронн пино и ним неем желием пенно хп- 
роііюю, Про іом еообіияем мм ним, ню писмо ми 
иипіе полупили, іи ко юре мм ним онииі, ссрлен- 
110 блніо/шрим, НЮ НМ ІЦІО ИЛС ИІНе Не ИЛбЬЛНіеіе 
и пишете ним нее подробно, 

Тинер, дорогие родители (ро/іетненннки или 
родные), бліноднрим ним много рлі іи ниіни фо- 
Юірифин, НЮ полнбоіилип, И НМ, ЛИЛИ II НИМ I III,И 
фоіо-кнріонки І'О СННІЬбы и ( кич о нелоііеки, НЮ 
номер, 

Ты ІНнеіІІ, бріІТвИ, КИН ГМ МИНН ішнугил еюII 
фоіоі рифнеіі, НТО НН ней был ПИН умерший, Дело 
было такого роли, У икс синие имерикнииіих инеем 
понтиру не ІірупіІІОТ, и нужно НІИ енмому ни поч¬ 
ту II Оібкрнті, ПИСМО, И 1101 II пошли НИ НОННУ 
Х„„ (онускием нилнннис если) и нолунили нише 
ПИСМО, І’іІСОріІИЛІІ, II ІіроПНІПТТ, II ни мшу, Кин уни- 
лили гроб, тик шіішвли с Х,,„ ііж к сіюсму селу, 
пони не негретили лги ушки, чтобы прочитали. Ох, 
бели, бритен, негримотномуі Нижу не і|нгюгрвфии, 
нто гроб, и прочитать не мшу, клину, что иж го- 
лони болит и нее л умили, ню ею п,і, бритен, 

номер, 
По ннчено, и пришли домой, прочитали ннсмо 

И II ИЖ ломи ПОНЯЛИ, ЧТО его Не ГМ номер, И ЛИ 
люннін, По нинено, прочитали ннемо, иолюбоіін- 
/інеі, фоіогрифпей со снят і,бой нніней дочери и 
тоже енмо посмотрели ни гг у, ню і ірибом, чю 
ТИН хорошо хороинт, По V ПНС СІІЧІ.Же Хп 
роіно хороши: і муімкой, У иис ни К ,, кик но 
мерли Денин, юд 00 ей было, іо хорони,іи г муім 
кой н оніпн, хорошо, Кик тшрііЛН ііохориііннЧ 
МІіріН, ТНК УДІІОІІХ ЛОННІДІІ дер,кили, и то иугилне, 
не хотели егонтн, Л старик тик неинжііо хори 
ШИ I вш рь МИ П|.... ІІВМ про .. 
пишут, ЧТО жіінуг хорошо и .ідороіш еню, іюлуни 
/III IЮ ІЮЛИУЛИ ИИ I рудоиеиіі, 

Л оі Ллимеиндрн еню и пришлом году, кинпм 
до ПИСЬМО, ІІІК еіно И ШТбЫЛо ПИСНЛ . 1,1 
боінеі ДІ'рІ'Июром МІІІІІИІІИI|»ІІІ<Юрім*п I ІПІІІПІІІ, ЖИ 
II. I корошйі '1 МЬЯ О.о.. О'" ' I .. 1 
МИЛЬЧІІІПІ II леііонкѵ; милі.чику II год, И ДСІІѴШШ 
р юд хо/рм іібое и школу, 

І'ініер мм нроііишем гибе про Ллейіѵ "и жи 
111 I хороши, ІІІЛЬМО нишеі, ню он Т мои.. 
ш,| НІ ІІПДІІ/ІІ юлі.кіі три и лисп, ди ... »СІ" 
нм іуди лііеіннліііоі нлншлѵ и нымпи (ніиин), и 
они рнбіпиіоі Гольио гим нее .. .. 
Пенно ШИРМ У РИС I фут I ИЛИ I руб, 00 ІЮ" 

\ руб., Іи И, I де А.іены, I фуиг ПІЛіІ К рублей, Г-іК 
чю фунт і'полоннной сюит 14 руб,, и 0/> бу- 

ЛИГ О ШИПИТ I, I кило. 

Гипер ПЯСИЛНеі гогкн И ЛИЛЯ ГИбе, Мирин, сипе 
блін ослопе НИИ И I (ПОИМ мужем, И I ноже.минем 

ним неино хнрошою Н ШИНОЙ молодой ЖЛІНИ, и 

Желием ми ним, чтоб ннін/ій жили, были гики неге- 
ЛНН, ИНК И ІІНІІІН енпи,би были, и гики вопили Тм 

•могпт, /юроіпн ниши племяшнши, когди ми иолу 
нили шину фоюірнфюо со гмнтцбм, гнк нея мо¬ 
лодь ехолнллсь и смотрели и любонялиеь шшюй 
і пни бой, ибо и икс такой «іыгьбм кто не было 
н не будет, 

Гинср, дорогие родители (родстаеиникм), ми 
ним прочитеі, ,ю ниш еии Федор, юг, ню гем. 

у ши ни фоіоірифіш, прнехдл г Армии жемні и 
поіосіил у пне ірн метни и уехдл обрніно и го¬ 
род I , ІДе ОН СЛУЖИЛ, И там і та.І ни рибогу Ри 
ботиеі он ннепектором охрипи Грудл, ПОЛѴНІіег н 
меі'ни 460 рублей, Пишет, ‘іо, лотеі хорошо. Д.і 

ЛИ ему нннргнру КН іеІІІІѴ И он і'ІІННе /КНИГ і ОНИИІ, 

хорошо, Прмглнл ІІІІМИ/ЮрИ гостинец ІІНЛІ.ТО 

ни ,')00 рублей, Ксении ботинки іы .10 рублей іі 
ю, ню, коілн он уеіжил, іпк они ено нроВожьіи 

ни еіпшшю, Днісм но евндйнии. Осгиемси жи- 
ни и гдореии, оно и ... .. желаем 

ОГ'ІІ.І І’І ДАКЦИОІІІІОИ КОЛЛИ ИИ по ИТ Л А 
ПИЮ ЖУРНАЛА „ДГЛА ГРУДА" 

Яиіпрь Мир г И Ш. 
М ІОА. 

ПРИХОД! 
!А ІІРОДЛІІІІМГ, журналы ног і у пи іо оі і рупн и 
ОІДС/ІЫІЫХ ІОІІИрІІІІІКЙ! СI. Луис 6 іо, Лягоі I 

(ііодішекн), Чинит 1,00, Деірош, Кшы іемно 
0,00, Иішдтор, Тпліні 1,10, Акрон, Дубнюнші 
'11)0, Пест: 10,70, 
И ФОНД „ДІ'.ЛА ТРУДА" поступило от іруии и 
юдолыіых юшіршцей: Ст, Луне гбй, Грунин 
Клинелиндн І,’І,0О, Молонинио, ІІнпіярп 'Роле 
2,ІЮ, МіІЛНХОІІвІІ, імбрилж ' ОН Группи К >ін і і і 
уни 1,00, Фидоделііфші, Прогрессивное .Іемля- 

•и. і и., 10,00, Фмлшішіьфті, (но нидпнеиому ли¬ 
цу ни Іінкуіншсіоій помер) 14.00, Детршн, Ко- 
іыленко и Гннріппон (но лиум подписным листам 
ІЫ ІнЖѴІПІІІСІОІЙ номер) VI 10, ІІІІІІЛ юр, І.гДЦІІ 

.. 1.04), Грунин Деіршггл ни Ііа/ИШІН! Хре, 
ЮМ,НИИ Кик,УИНН .1,00, Индвор, І.уКонеіЖІЙІ (он 
1101,111111' Хреетомпіюі Іінкуіиіин) *оо Чикніо, 

( ниікии К,00, Меі'ііі: 04.00, 
И ірСДІД полит оіключеішых: «липши, Чиню о 

0,00, 

ОІ1ЩІІІІ ПРИХОД: ІІ/ ІО, лі’фішні „I прошлых 
номером ЙО,ОЙ Іігеіп к кнесе .».,// 
РАСХОД: 

Гниоірафия О,МО, чкгііеліііііін 0.7У, ныли 
ш, и ірпнд и оі.и Хрегіоміінш Иянѵііниа н,.ю, II 

ірінід іюлі ійкліініеііных 1І.0О ІК'ГІ о ІЮ.оо 
И,.. Кііег, ,Ѵ, .7 Общий ряс хил 110.00, дефн 

ши: 00,47. 

11 и пі Д і о и |іисмію*"і і»і*иий к с журнал 
„Дело Грудй" 
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РУССКИЕ В АМЕРИКЕ 
(Разговор двух друзей) 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
ПЕТР МОТЮХИН: Старый работник в рус¬ 

ском анархическом движении Соединенных Шта¬ 
тов. Остался верен революционной анархической 
идее и в годы разброда и разложения продолжал 
упорно заниматься собиранием сил и подбором 
кадров для создания выдержанного и оздоровлен¬ 

ного движения в русской колонии. Последнее вре¬ 
мя начал проявлять признаки усталости. Слабый 
рост движения, оторванного от общего потока 
американской жизни, отсутствие тесного соприкос¬ 
новения русских эмигрантов с борьбой американ¬ 
ского рабочего движения, полная оторванность от 
России и почти полная приостановка русской эми¬ 

грации в Соединенные Штаты, которая раньше, 
до войны, пополняла ряды движения новыми си¬ 

лами, американизация подрастающего русского по- 
коленя, обусловили отсутствие в движении моло¬ 
дежи, все это стало сказываться на Мотюхине, 

перевалившего за сорок. Он навряд ли ясно раз¬ 
бирался в причинах его душевной усталости и 
об яснял ее тупиком в работе, из которого не мог 
выйти собственными силами. 

СТЕПАН ДЕМЧУК: Односельчанин Мотю- 
хітна, бывший товарищ по работе в Союзах Рус¬ 
ских Рабочих, ровестник Мотюхнна. Отошел 
на некоторое время от движения и упорным тру¬ 
дом пробился в американский университет и окон¬ 

чил его. Связан с левыми кругами американской 
интеллигенции, среди которой ведет работу в сво- 
оодническом направлении. 

(Действие происходит в квартире Мотюхнна 
Кваотира бедно обставлена. Обилие книг- ом 
разбросаны в безпорядке, а другие сложены гр 
дами. тянущимися к потолку. Мотюхин сидит 
стола в глубокой задумчивости. Открывает 
Дверь и входит Демчук, некоторое время стоит 
двери и улыбался). 

ДЕМЧУК: Здравствуй, Петр! Что ѵ 
ты гостей не принимаешь? 

МОТЮХИН: Ют неожиданности езтг 
гивает и резко поворачивается». Стг-пан 
ГРадпстно идет еМѵ навстречу и жмет г 

прелил?ИМИ судьбаии? - Почему ж 

^ДЕМЧУК: Было по пули, решил загл 

« случилосі 

МОТЮХИН: Да я бы товарищей изі- 
т-л о твоем приходе, ест и бы знал тар 

МОТЮХИН- ыѴЗЫК0Й встпетили-бы? 
МОТЮХИН: Не с музыкой, а смастеп 

Iй >ы товарищескую вечеринку, собрали 
-ы. потолковали... А потолковать есті 
чем.,, г 
ДЕМЧУК: Извиняюсь, дружите!. Мо 

визит неожиданность для меня самоі 

внезапно получил приглашение выступит, 
в „Уаи-Эм-Си-Эи вашего района, иу и ть 
шил заскочить к тебе... ’ ‘ Р-' 
г (Удивленно): в „уай.э 
Си-Эи !?.. В этом поповском учреж 
нии? " Де" 
ДЕМЧУК: (Дружески ударяет Мотіохи 

на по плечу и направляется с ним к стопу • 
Брось старую чепуху пороть. Ходить на 
до повсюду, где только имеется возмож 
ность и собирающаяся там публика, а там 
всегда много публики бывает состоит и, 
рабочей молодежи... 
МОТЮХИН: Как же ты попал туда в 

докладчики? 

ДЕМЧУК: Не беспокойся и не подозре¬ 
вай — совершенно случайно. В одном 
частном доме я встретился с руководите¬ 
лем этого форумд, человеком либераль¬ 
ным, и, повидимому, произвел на него хо¬ 
рошее впечатление своим разговором... 
Сегодня утром он позвонил мне и попро¬ 
сил выступить с докладом по вопросу об 
экономической депрессии 1937—1938 го¬ 
дов, так как намеченный докладчик по ка- 
КИмгх° ПГІИЧИнам не мог выступить... 
МОТЮХИН: Как же ты мог там развить 

наши взгляды? Сомнительно... 
ДЕМЧУК: Ну, конечно, пришлось сре¬ 

зать острые углы и говорить с большоіі 
осторожностью и вести речь кружным пу¬ 
тем... А к нашей точке все-таки подвел, 
не называя ее анархической, чтобы не пе- 
реп\ гать сразу... Во есяком случае, ѵ мпо- 
их )Далось разбудить мысль. Было при- 
но слышать хорошие отзывы и было 

рз.югтко. что эти отзывы исходят от мо¬ 
лодежи. 

’ и мсня охватілвает чувство радос 
МП-гг,3, вижѵ пеРВД собою молодые ли 

слУшателей. Хотелось бы вид1 
ДЕМЧУК- Вниаших Рядах. I 

двигается? ‘ Ну’ 3 ,<ак же у пас рзб< 

нем °тмкѵ.ИН: Копаемся понемногу... ' 

кѵ/,РЛ1ЧмУК возмущенно): „Тянем л* 
новинп-м Гг? за казенное выражение!... 1 
б от я 71 И-'.;;Г-И?П° долгу служб Ій I 

с,|!І^ГиГтИН: Г,ожалУЙ. что и так... Дг 
мом м,/ред Р('иолюнией, перед аиапХі 
хвачен, і „ служаки и всецело : 
пи,.' Г'и лолга Работаем И не спі 
талы №тс» ■>" осязательные 
Общем и/,-г/! ИКГ , Шт ЛСПТУ, ЗНОЙ, 11 
етгя гтоѵей ѴГИЛИЙ и нація ряобтя но¬ 
ной. в пенс ,,,ѵ< о- Маленькой и елс-.чпМ1 

гда ..ибуд,' п’',И0""ѵ,° "0Л"Ѵ- которая 
удь и До нас докатится. 
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ДЕМЧУК: Этого мало. Нужно добивать- 
с я осязательных результатов 
МОТЮХИН: Конечно, мало... Поэтому ѵ 

нас и людей мало: всего несколько групп 
в стране и в каждой едва-ли по десятку 
наберется... 

ДЕМЧУК (С жаром): А почему только 
десятки? Почему не сотни? Русская коло¬ 
ния состоит главным образом из рабочих 
и ома может питать движение в десять 
раз больше нашего. 
МОТЮХИН: Ушел ты от нас, Степан, 

оторвался от нас и теперь говоришь как 
чужой, как интеллигент, начитавшийся 
книжек про рабочее движение... Кто-кго, 
а ты должен знать нашу массу не хуже 
моего, ведь ты сам вышел из нее. Сейчас 
сотни людей в организации — это массо¬ 
вое движение на наш колониальный ар¬ 
шин. Массовое движение должно житч 
конкретными целями, а не отвлеченной 
идеей долга перед грядущей рсволюци - 
ей. Понимаешь? 
ДЕМЧУК: Понимаю, понимаю... Превос¬ 

ходно понимаю и говоришь ты правиль¬ 
но, дружище. Правильно — идеи долга 
мало, нужны конкретные цели... Вот я и 
говорю, что такие цели и нужно ставить. 
МОТЮХИН (Несколько насмешливо и 

раздраженно): „Нужно ставить"... Искус¬ 
ственно не поставишь никаких целей... На¬ 
ша масса живет мелкими интересами ка¬ 
кого нибудь общества взаимопомощи и 
все, что выходит за пределы этих интере¬ 
сов, ее мало трогает, если вообі іе трога¬ 
ет. На какой-нибудь мтітинг протеста она 
придет, на лекцию придет, но дальше это¬ 
го она не идет и не пойдет. Устарела, оія- 
желела, осела и барахтается в лужице лич¬ 
ных мелких интересов, копается в малень¬ 
ком мирке какого либо общества, насы¬ 
щенного болотными испарениями ооьпм 
тслыцины, а под час и белогвардейской» 
национализма бывших золотопогонник-» . 
ДЕМЧУК: А вы где? Какова ваша роль? 
МОТІОХИМ: Наша роль ограничивайся 

извлечением из этого болота отдельш-ь^ 
лиц, перевоспитанием их в лил| .. ' 
духе. Здесь десяток, там хичсскпП 
см журнал, единственный пиар. а 
журнал па русском языке во пс . ‘ 
это что-нибудь да стойі ... Помогаем 
обще-американскому движс > 
свою лепту па дело интер'ш«иоиальпоі о 
движения и твердо стоим- ; собп- 
взирая на непогоду, п еді ь -южсиііи 
раемся, если даже очутимся в положеніи 

Большевизм нанес смертельный удар ре¬ 
волюции и породил духовную реакцию, 
разочарование и безнадежность в массах. 
Мы издаем и распространяем журнал, 
поддерживаем бодрость тех единиц, кото¬ 
рые еще не пали духом. Это важно, это 
необходимая и ответственная работа в та¬ 
кое реакционное время, как наше. Нужно 
продержаться до следующей волны, кото¬ 
рая рано или поздно опять зальет мир... 
ДЕМЧУК (Встает и начинает шагать из 

угла в угол. Молчание. Вновь садится): 
Пораженчество, пораженчество, чистей¬ 
шее пораженчество, недостойное для ста¬ 
рого солдата революции!.. Все, что ты го¬ 
воришь, и все, что вы делаете недос¬ 
таточно. П это особенно недостаточно 
сейчас, в настоящее время, именно в нас¬ 
тоящее время... 
МОТЮХИН: Почему, именно, сейчас? 

Ты, повидимому, живешь героическим ро¬ 
мантизмом русской колонии времен Сою¬ 
зов Русских Рабочих. Это в далеком про¬ 
шлом н настоящее совсем не похоже на 
это прекрасное прошлое. Ты оторвался о г 
колонии и не знаешь ее... 
ДЕМЧУК: Нет, мой друг, ошибаешься» 

Я говорю именно о теперешней колонии 
и не прикрашиваю ее прошлым. Именно 
теперешняя колония, колония без всяких 
прикрас, будет втянута в ближайшем бѵ- 
дуще в обще-американскую борьбу, я эю 
хорошо предвижу. I Ісходя из этого пред¬ 
видения, я считаю, что наша установка 
должна быть именно на такого рода мас¬ 
совую борьбу. 
МОТЮХИН: Темна вода во облацех... 

Не понимаю о чем ты говоришь... Фанта¬ 
зер ты. что-ли? 
ДЕМЧУК: Фантазер!... Это вы фантазе¬ 

ры1 говорите о действительности іі не за¬ 
мечаете этой действительности у себя под 
носом... (Встает и говорит с азартом в ли¬ 
цо сидящему перед ним Мот юх и ну). Фа¬ 
шизм действительность? (Мотюхин н 
знак согласия кивает головой). Да, да это 
действительность, горькая, неприкрашен¬ 
ная иеподслащеншш действительность.. 
Фашистская полна вздымается по всем ми- 
пс это факт. (Мотюхіш качает голо¬ 
вой и знак согласии). А если это так, а 
это именно так, то где гарантия что эта 
фашистская волна не ударит по »аиі“У 
берегу? Такой гарантии нет и фикіы под 
тиёрждпют это каждый день, I папе вы не 
замечаете, что фашистские государства 
«же пытаются использовать иностранные 
'„.. типы Америки В качестве своих ме( е 

линіи,с до в ых'рпэве до иных и даже ударных отри- 
Значит, дальше - (Зашагал к углу). 

; к™™;;,,•».“ИЬ ■<;«.«• ..«.—■ 

.-с»,.— 

пальцах): ыш в "ч 

одиноких единиц... 
ДЕМЧУК: Так-так... 

е и Россию, кото- 
Надежды мв "" поблекли, 
рьіе раньше воодушевляли, 
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V О ЦК но, во вторую итальянские, кото¬ 
рые представляют огромную силу в этой 
стране. В Бразилии, Чили и в других юж- 
но-лмеряканекмх странах эти колонии \ же 
использованы в качество застрельщиков, 
зачинателей фашистского движении. Те¬ 
перь Муссолини и Гитлер пытаются про¬ 
делать тоже самое и здесь немецкий 
„бунд" доказательство, неопровержим е 
доказа . , (Подходит к Мотюхнну и 
садится на свое место). 
МОТЮХИН: Это верно, об этом не мо 

-іть двух мнении. Наши итальянские 
товарищи передают о нароетанин среди 
итальянцев реакционных настроений. Они 
говорят, что помимо государства этому в 
сильной степени содействует католическая 
церковь, которая очень влиятельна и дер¬ 
жит в темноте итальянскую массу и стра¬ 
шно ее эксплоатмрѵет... 
ДЕМЧ> К: Вот то-то н оно-то... Вот это 

реальность, это — действительность и 
против этой действительности ну жно бо¬ 
роться. В немецкой колонки сейчас мы 
ничего не можем сделать, ибо наше дин 
женнс в этой колонии, когда то очень 
сильное и влиятельное, сошло на нет. но 
итальянским товарищам мы можем по - 
мочь в их борьбе с проводниками фашм,- 
ма с Церковью и гост іарством и с их 
агентами. Это дело неотложное н ответ¬ 
ственное, ответственное перед американ¬ 
ским рабочим классом и перед межд\на¬ 
родным пролтарпатом... Понимаешь? 
МОТЮХИН: Понимаю и соглашаюсь на 

сто процентов. Мы. русские анархисты 
должны им помочь. Но эта работа пом ' 
іцн, актішнон помощи, для единиц, а не 
для массы, ибо русского рядового коло - 
ниста трудно вовлечь в эту борьбу кото- 
рая развертывается внутри итальянской 
колонии. Ты нс можешь с этим нс сома 

ДЕМЧУК: Трудно .. Нс только трудно а 
пожалуй лаже невозможно. Но зато* сред- 
него русского колониста легко вовлечь і, 
борьбу, огромную важность которой он 
ощущает непосредственно. 
МОТЮХИН: В какую-такую бопкЛѵ» 
ДЕМЧУК: В борьбу против попыток 

фашистских агентов втянуть славшим 
массы Америки в их подлый заговор щ«> 
тип американского народа 
МОТЮХИН: Почему именно славян, кв 

массы? 

ДЕМЧУК: После Мюньхенского догопо 
ра Почти все і лавянгкнг народы Центра ль 
ной н Южной І.вронм втянуты и орбиту 
і' гиимми немецкого м итальянского фшнп 

Это оіачит. что будет сделано реши 
11 ' и уж,- делается, чтобы ов.іе 
а* п , і.івиік кими колониями Америки 
р.>' !■ иі а- п я ваниошілыіая страсть и ври,, 
л.і. ну, к іи,гея в ход лживые обещании па 
аномальной изакменмости, Практикуется 

ПОДКУП газет и влиятельных лиц, ; 
фашнзируютпеся славаянские государст - 
ва застраіцнваетѵя славянский колонист, 
цецхоУь, католическая ,и православна-:, 
нсподмопиваютх'я для этой цели очень 
широко, особенно ѵля обработки гали¬ 
цийских украинцев. Го д два такой р 
гы и фашисты, но примеру немецк 

ш , буду ' - • ' краннских, . 
схнх. словацких, болгарских, польских н 
цр. штурмовиков в Америке, работаю». - 
совмес іо с черносотенцами фордовской 
марки, и мы, русские, скоро это почувст¬ 
вуем реакционные эелементы белой эмн 
грации подымут іч'.дову и найдут опору 

огнх ..коммунистических элементах'4, 
которые \жс подготовлены политикой 
Сталина к восприятию фашистских идей, , 
МОТЮХИН: Нее почувствуют, а не ѵ>- 

дько русские... 
ХЕМЧУК: Ч говорю: мы, русские, по¬ 

тому что наша русская масса в бытовом 
отношении является частью славянского 
массива: происходящее в недрах славян¬ 
ских колоний непосредственно отражается 
в русской колонии и наоборот.,, 
МОТЮХИН (Истает, ерошит волосы н 

взволнованно начинает шагать. Молчание, 
Ісмчук глазами следиѵ за Моѵюхнным г 

I м Кажется, я начинаю понимать тебя .. 
бичь. в Америке, мы, русские, можем сы¬ 
грать роль, подобную той, которая теперь 
историей возлагается на итальянских ТО* 
партией.. Мы должны преврати* нашу 
русскую колонию не только н антифаши¬ 
стскую крепость, но и в таран, бьющий н 
сокрушающий фашистские образования в 
лруінч мам рои шейных племенных КОЛО- 
І,М’ІѴ (Останавливается перед (емчуком 
и іі упор его спрашивает): Так я понял 
тебя? 

*'• Так. так... Именно так! (Мо 
I ‘ ' дни я) Эго, именно, И И НМСЛ И 
' '" м 1 онорн.і О теперешних за да - 

і"рнческой важности, встающими 
1 '•пимм. анархическим ишженнем в 

! у к,,миопии больше ТОГО, это зада- 
..*. 1,1 «вист перед нами как во* 

МОТЮХиІІ*Рт"ГІ.И" и ууііѵі- !; ''' Кі|»' іак? Об'ясннсь 
•тоник. и \‘ м,|пн „ нашу рабочую ко 
ѵропшп "'""І'Ч па НИЗКИЙ культурный 
II Нм,,| 1 ' ЛѴбоко проникну- 
„т, п. , |(;:,Гпи:^!' ''«инними Как никак 
кгій, ,Ы\ імый0 1 еволюцмі», пусть чале 
тію на к.' ""'І'"'1 мікпх юыо 
,УМЫп , "ргуи, || „пмогря МІ 
тамн и.,ЯТи,,Ѵ "нгп-нііые коммуиін 
" .Гдпиам.нІчпТ й рг іулыа 
ИСТ 1,1,,и "’быінй, КОЛОНИИ 

■""і іа ннін ііі.ДНмОЭ НОСІЮ* 
лгп».,,.. 1* СОЛИЯ. ПоI Держала нами к 
липших 

минами, . .. . _ 
114 Н'ГІ ншіі мѵ ина ВЫ 

.'о 'ыурір, іарми", крича 
""ОИК,„их &"П!!І,ЛІ.. " 

1 "■ и о,нпбпАмлагь оі 
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мотюхик 

И МЧУ К: Наечс 
оо% % норой. г.сди Ли д<удо био 
каких-нибудь Воспяцкмд нм • 

пришлось би Но нужно иметь 
найду теи суо'скт Ю каких < 
тих ...юних". вроде ленодч' 
\\% есскіннн или кх'ммуннстл Д. 
ХЧхО др\л\Ч' ;оло .. Эти ехб'екі МОПОЧНН; 

имчукН .X 

кхѵщих ?-:<\ С'.г.лч-гкчч кчѵтлчжѵу, 
орать небольшом ѵокдѵ .ѵт.ігм а .чох 

нономш. . - . ч же - 

у, К ДОЛОЧ- уЧХ;.;С»Ч> ххК. лхпче-скчѵх' *ѵК>чуО 

мотюхіШ: Пот. по может Но 
по ѵ дастся фашистским дхлнчшдчм. наобе- 
роѵ, (Ні б\ .. бороѴЬСй плотно. них 

Н МЧУК: По кали», буду о 
По ого борьба будет успешной гольѵо 
лишь и \ч'м глхчле. если ОШ» бутет напрат- 
лона нѵ' рх ѵ \ . о - л о\д»л»оі\' андифаншл- 
ма, х ам и»> себе, боа помощи еоаиадчмьаых 
ор> анн.даций. ѵ'н едястея. Сначала покою 
от го опоим соседом по ккарѵпрс. сѵанку 
или инину'Й, а потом начнет ирнслѵднді- 
гаѵьѵ'ч |» мч'м, конечно. ОСх'бѵ'Й боди по: 
нхгѵ». нрнглуіпннае»х'ч> пуеть пдбх доіѵ 
кнгоч, псѵренеиедѵч оѵ своей обинадххдь* 
ской ѵроміч, но ми должны будем гм 
оі о состоннмо иоиолкь'НАѵь для іодч\ ч-" 
оі4 иронраѵиѵь ею инсѵннкѵшший анпіфа 
тнлм п оѵ'анаюлі'Пиі» и о. до ■ , о н»чй 
МОПОЧИНі Г; ' ' 

I' ѵ.імо\г деде, очень «олможно, чь' на.. 
р\сокам рабочая колония еркбрб а.пг.сг. 
ппгч н дли нас оѵкроодѵч дч'гда пт.ѵкгг 
по іо дочгольмоеѵн, 

и МЧУ К: Поло ОХ ДО-. чрОлничАЙно об 
нінріп.іѵ, ибо бор»(б> Нрн додѵч перх ноч нд 
па »гррн»ор»»Ю др\»нх кчхь'ннй и и **ѵ 
бор».б\ М».\ ДОЛЖНЫ >ИЬѴ»»< СПѵ'Ю СД|'% ьх '' 
МО мо кг і оьт. ѵ полно ТОЛЬКО чЦМЧТММ 
іоиапшдм анархическим движешьм і'ѵ 
гкоП КОЛО»»»»»». 
МО ПОЧИН Что ІЬ». содѴ иьчіно. ■ > ' 

».ипеть ' Понеси» нрона».ш»\ « "л.ны 
> і.пч колониях' ѵ 

Ц МЧУ К: II и нгрпѵю Ю'бНХ П" ш ѵк 
раннце»», 
МОПОЧИН Иочгмд дакбй " 
И МЧУ К: Очгнь иродло 

и ре ь іап.ічки 0»».*\« дДсобенно (' 

Л» МЧУ К: 

\ѵ 

. - Л, 

. ..Ч'ХС 
лѵ>Ѵ\.-< Л 

ѵ\ ѵ Ч\ччЧч\\ 
Л V-ѵ 

ЛЧ\ ч 
0\Л 

^ЦЧу ЧД4^ 

>^Чу М ЧАО'ѴЧ\ 

ач *Ѵ*\ 
чч V С Ли \хЧ ХѵЛчХ \ч 
,.^ѵ >\Ч\ЦѴ уЛГч'Ч 

им ѵдается чхбработдть еяоя *рд*дѵ.км, Но 
лч нас. русских дч'вѵчдк%н*бнеречк, имею г 
ч у,. .. о\ ооѵоѵ чукл'.к х аиѵкѵуиХ 

хѴДч'ННіД. КУ'ДУ'рЫО ПУ'ЧѴѴі КС ДОх - V . ни убХ 
. ѵ Ух\ хП лоложоки с ах »ѵ ч'и 
х"., учч' диниш. »«м русѵкук% млѵхл мкч'ду'- 
нгччшичм нндчѵм С чѴ дольних» г •..Дичь 
кнм ч.ьѵнвоч у пх'Мх'.,хЬЮ адчдх ничей 
,ы ц дххдхундч вѵчиднаѵь -осо мДуѵив к о. 
х'мнчю дхорьбѵ идч'дик фашизма, аачм' 
,нои»е»\' »Ду% дииМадю іч'Дх'КѴ и %\ТСК 

\мср\»ке. 
Мд'ѴН'ЧНН ѵ - "х Г гл .\ '. Л 

ІОЧх. ѵ н. " х Г.'Л'М Ѵѵ' Ч\ X ... %Ь"КГ%1 Л,ч 
глн\н- іакхю рабу'дХх Кх'Дч'.Мч и СДуДдХЬіЙ. 

о Пл дьчігрѵ'их кы\ нгрнод Охлавид ѵ-о хо 
а хЧ'бхШ Но » до в'чд-к чюѵсй ..ч'дгж 

II \\ч>х‘.Ѵ'' - 

х 

' ^ 

А 
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чей массы. А для этого в первую голову 
надо превратить „Дело Труда" в ежене¬ 
дельник с боевой программой и с живым 
подходом к насущным интересам русской 
рабочей колонии. Но это уже задача бо¬ 
лее тесного организационного характера, 
которая может быть обсуждена лишь на 
групповых заседаниях. 
МОТЮХИН (Отклоняется на спинку 

стула п чешет п затылке): Вот почему я 
хотел, чтобы мы собрались все вместе и 

потолковали... Ты прав, Степан, амери - 
капский рабочий класс начинает раскачи¬ 
ваться, а с другой стороны реакция евро¬ 
пейского образца, руководимая европей¬ 
скими агентами, начинает готовиться к се¬ 
рьезному удару. (Встает п дружески, ши¬ 
роко улыбаясь, ударяет Демчука по пле¬ 
чу, задерживая на нем руку): Да, Степан, 
пора и нам начать готовиться всерьез! 

(Занавес падает). 
Б—скнй. 

ВСТРЕЧА С ЕВГЕНИЕМ РЕЛЖНС 
Имя Евгения Релжис, писателя миро¬ 

вой известности, мне было знакомо неско¬ 
лько лет тому назад. В 1932 г. я имел 
возможность в первый раз ознакомиться 
с ним на страницах нашего еженедельни¬ 
ка „Мысль и Воля”, в котором было на¬ 
печатано несколько его статей. Мне было 
известно, что Релжис — многолетний ре¬ 
дактор „Гуманитаризмул". Вокруг этого 
издания группировались все прогрессив¬ 
ные интеллектуальные силы Румынии. Мне 
было известно, что он является создате¬ 
лем „гуманитаризма”, самобытного напра¬ 
вления в культурной жизни соседней Ру¬ 
мынии, которое поставило своей задачей 
синтезировать все великие культурные п 
прогрессивные идеи нашего времени. 

Гуманитаризм, как его определяет сам 
Релжис, в исходном пункте — индивидуа¬ 
листичен; но в своем конечном синтезе он 
— универсальный, общечеловеческий иде¬ 
ал. Многие основные положения анархи¬ 
зма, как-то: отрицание государства, влас¬ 
ти, милитаризма, собственности и пр., за¬ 
нимают почетное место в гумапитаризме. 
Два-три часа после его прибытия в 

Пловдив, мы имели продолжительный ра¬ 
зговор и я имел случай наслаждаться глу¬ 
бокой и ясной мыслью этого великого пи¬ 
сателя и человека. В Болгарии Релжиса 
знают слабо. Это об’ясняется особым по¬ 
ложением, которое занимает Болгария по 
отношение к своей соседке. Состояние изо¬ 
ляции и шовинистической ненависти явля¬ 
ются большими препятствиями к взаим¬ 
ному познаванию культурной жизни этих 
двух народов. I Іесколько лет тому назад 
„Мысль и Воля” и „Свобода" перевели 
кое-что о нем и кое-что из его работ и 
это было все. Первый еженедельник имел 
широкое культурно-анархическое направ¬ 
ление, а второй писал в релгиозпо-паци • 
фистском, толстовском духе. Иослолыу- 
' мгя его приездом, чтобы поговорить с 
ним. Спросим его, где еще, помимо „Гу- 
м.житаригмул", издававшегося им тече¬ 
нии двух лет, он излагал свои взгляды. 

В умниитаризмул” я проделал не¬ 
значительную работу по ознакомлению 
румынской читающей публики с идеями 
гум.інитаризмл. Лучше я выполнил эго в 

своих сочинениях, которые печатались в 
ряде газет и журналов заграницей. Много 
статей мною написано в „Д Ап дс Ор , по 
французском анархо-индивидуалистичес¬ 
ком журнале. Переведена и издана по- 
французски моя брошюра „Гуманитаризм 
п Индивидуализм", с предисловием редак¬ 
тора „Л’ Ап де Ор” Эмиля Армана. 

Где еще, помимо „Л’ Ап дс Ор”, мо¬ 
жно найти ваши статьи? Где больше все¬ 
го вас любят и читают? 

Во французском журнале „Питри 
Юмень” и в испанских „Эстудиос" и „Ре- 
виста Бланка”. Они принадлежат к тем жу¬ 
рналам, где я сотрудничал регулярно. Ре¬ 
дактор „Ревиста Бланка”, Фредерико Ура- 
лес, дал несколько прекрасных критичес¬ 
ких статей о моем учении и творчестве. 
Кроме того, мои статьи охотно печатают¬ 
ся и во многих других европейских и юж¬ 
но-американских изданиях. I Іпилучший 
прием мон взгляды получают среди наро¬ 
дов латинской Америки: в Аргентине, Пе¬ 
ру, в Бразилии меня много переводят и 
читают. В настоящее время мои сочинении 
переводят и в Испании *). 

А в Северной Америке? спросили мы. 
С усмешкой и легкой иронией писатель 
ответил: 

В царстве архимиллионеров и эконо¬ 
мических магнатов меня не очень любят, 
по и туда начинаю • проникать. Несколько 
месяцев тому назад я получил приглаше 
ши- сотрудничать но культурным вопро¬ 
сам в большом барселонском ежедневни¬ 
ке „Солидариднд Обрера”. 

И вы отозвались па это приглашение 
большого комфедералыюго органа? 

Я писал им, но не знаю, получились 
-ш рукописи. II і нашей страны трудно пи 
'.іи. в республиканскую Испанию 

Каково ваше отношение к анархіи 
му? 1 

/I не анархіи і, но имею большие ей- 
міыіим к анархіи гам и они мне сильно 
і имііагизируют. II іи, вполне естественно. 
зііимііліі симпатия проистекает и і сход- 

< гна воодушевляющих пае идей, Гумамн 

*) Интервью і Релжисом 
победы Франко. 

еостоплпсь Я" 
Ред .. 11 
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тарнзм есть критический метод и шипо 
кич культурный идеал *), к которому ана¬ 
рхизм относится как видовое понятие 

Знакомы ли вы с крупными культѵо 
пымп деятелями анархической мысли- М 
I іеттлау, С. Фор, Панаит Мушою? ' ' 

Многих интеллектуальных анархистов 
я іпаю лично и со многими нахожусь в пе¬ 
реписке. 

I од і ому назад, когда положение анар¬ 
хистов в Испании не было так плохо, меня 
как и других видных личностей, пригла-’ 
шали приехать в Барселону. В ответ па 
это приглашение я написал задушевное 
письмо, которое было прочитано по ра¬ 
йю. 

Я знаю лично Неттлау, которого посе¬ 
тил в Вене. Тогда он жил в доме по Ла- 
аарет переулку в самом веселом городе. 
Жил ом очень скромно, почти в бедной 
обстановке. Все комнаты его квартиры бу¬ 
квально были заполнены книгами. Даже 
комната, в которой он работал, не имела 
места для другого человека. На его столе 
едва имелось место, чтобы положить ру¬ 
ку. I Іеттлау жил одиноким. Чтобы огріь 
чип. себя от шпионов, он почти не выхо¬ 
дил. А какой чудный человек он! Боль¬ 
шой ум, проницательный и глубокий исто¬ 
рик, острая мысль которого проникла в 
самые запутанные исторические пробле¬ 
мы. Он по истине историк. Ему рабочий 
класс обязан самой верной историей от¬ 
ношений между Марксом и Бакуниным в 
первом 1 Інтерпацноиале, как и рядом дру¬ 
гих монографий и исторических исследо¬ 
ваний. Его сочинения: „Ранняя весна ана¬ 
рхии”, „Анархисты —* социал-революцно- 
поры" и четырехтомная биография Баку¬ 
нина составляют грандиозный духовный 
памятник бурных стремлений мыслящего 
человеческого духа! За усилия и жертвы, 
которые Неттлау принес, он вознаграж¬ 
ден: ныне он директор барселонской оно- 
днотекн и пользуется глубоким уважена- 
см**). 

Говоря о своих отношениях к ссеки 
тану Фору, писатель добавил: 

Фор человек исключительных ш - 
собпоетей. Он является автором исполин¬ 
ского труда, каким несомненно >»’•>1 
изданная им „Анархическая . 1,111 ‘ 
дня". Это эпоху делающее сочиненні; 
в котором в алфавитном порнд г І у 
ионы с анархической точки арен 
пятя и термины. Под буквой „ ' 
по много места и гуманитарна. ' с 
мое учение определено и расім | 

*) Метод нс мижсѵ Пыы інимы'і. Лыц, 
|щ(Ѵиі.і какою либо ііисѵвумоиы - ^ р” 

,,,,м»м инструментом. лмстошымс « І»Ло' 
... Тип. Пойлах жиееі и ‘ 1 К0Ш|)Ь|« 

НИМ II ІІІІПІИУІС ІИНІЫІЫІЧІ» ' ’ у Р|ЛДТ. 

ПІКМІІВІ у него его огромную 1 

такой научной точностью и ясностью, на 
кот°Рые способен только такой человек, 
как Фор. „Анархическая Энциклопедия” 
представила меня лучше всего, что было 
до сих пор написано обо мне. 

Я пожелал осведомиться о Панант Му- 
ніою, когда-то пропагандист анархизма з 
Румынии. Я знал, что он является перво¬ 
классным мыслителем и парадоксалистом, 
утонченный эстетизм которого доводил 
его до забавной эксцентричности.. Я засы¬ 
пал собеседника рядом вопросов о нем: 
где он, в каком положении и как проявля¬ 
ет себя? 

— Он работал вместе с доктором Зо- 
енм, а теперь, с уходом последнего, про¬ 
должает работать в издательстве один. 
Значение Мушою в нашей стране доволь¬ 
но странное: его пропаганда анархизма да 
ла читателям основные представления о 
социальной идее, а впоследствии они бы¬ 
ли втиснуты в социализм и остались там... 
Сейчас Мушою стар: ему 74 года, но ду¬ 
хом он молод, бодр и активен. Продол¬ 
жает оставаться верным своей галантно¬ 
сти к женщинам и любви к удовольстви¬ 
ям. Сейчас он редактор „Ревйста ІІдеа" и 
живет в Бухаресте. 

— Знаете ли вы о практической деятель¬ 
ности НКТ н ФАІI в I іепании с начала 
войны до последнего момента? 

— Знаком отлично с огромной строите¬ 
льной общественной работой испанских 
анархистов. Благодаря им было возможно 
организовать сопротивление и экономику 
в 1 Іспанской республике. Однако, анархи¬ 
сты совершили большую ошибку, когда 
согласились на сотрудничество с правите¬ 
льством. После закрепления положения 
на фронте н в тылу, анархисты были уст¬ 
ранены н Испания попала в руки сталин¬ 
цев, которые начали преследовать анар¬ 
хистов. 

Восхищен правдивостью ваших мыс¬ 
лей. сказал я, относительно ошибки ис¬ 
панских анархистов: они выражают блес¬ 
тящий метод и мое отношение к вопросу, 
которое я высказывал в ряде статей и в 
разговорах с друзьями. 

Я хотел бы получить от вас еще одно 
пояснение, для полноты впечатления, с 
спорым я имею в виду поделиться с чи¬ 
столями „Дела Труда’, что издастся в 
Іыо Норке. Я чувствую, что мысли, кою- 

,ые вы высказали будут встречены е нп- 
•епссом организациями русских рабочих 
. Соединенных Штатах и в Кана к. опта 
юч которых является .. Іело I ж іа к|ро 
«о ГОЮ, русское издание имеет такое же 
ѵпюшеішо к поведению НК Г и ФАИ 

Надо полагать, что нашей работе н 1 у- 
іышш препятствуют крайне небдагонрм- 
ішые политические условия, почомх 
к0 ш,| не последовали примеру Иеіглах 
і іи поехали в Испанию? 
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- ? ?ѴКЫЗЗЭЕ ЕѴ?еТС2 МНОГО ЖОПС Т: ». 

хстгрд? тветса поехать туда, эо гранате- 
дъсс?.' эе токкт. КЪ зле того. тягл, 
'-ѵ плохо- Друзья сэобады греет ед; 
* там. 

о» Ді^-ждаюс. который г 
аоі бссѵьбе следует зысохоку *кш у 

. . . . . : 
ея зеуязгэпео* бо оэей- 

Г. Карамжхяйлев. 

«ОЯЕК іРІКДЫ С: ІСІІІСШ пймпнш 
хнкт и фан 5 запит ікши 

Печатаемые да** юпкшы доставлены зам кз Испанки. Эг* докумеяты чрез- 
Зл-Ь -с • —;- ~тс' -• --■ - -: гее у .. . - - -'-.-. -.~ѵ- 
партн». рабогвюавей тю московской шзж. Документы говорит с каюой анерги¬ 
ей ш с >~.-м упорством испанские коммунисты шпшь іхеторпѵ московские 
троаессы з Ііспаэмм- Он» же преподав мают срай завесь нал ..таинст»е*»*м''' вс- 
а?^я»?аммі одного кз руководителей. аО > ЛІ_ Андре* Низа. сюазаиго в тез¬ 
кой ошххзкгш к своему оызшгч) хознч ну. к Коммнтерку. т. е. к Сталину. Зп 
докумегпы следовало бы издать отдеыэсА срош юрой г широко раснростряяяты. 
Чожет быть найдутся товарища. когогме имеют возможность ясгрятяпсв на вз- 
данне этих документов брошюрой. Мы же со сетей стороны, чтобы ревень 
нзтааме. будем сохранять их набор. Кроме того, нам следовало бы издать поляг- 
дийскм, сборник материадоз и документов о террористической деятельности испан¬ 
ских коммунистов против левого сектора испанского рабочего движения, включая 
сюда и дажые документы. Раскрытъ реакционную и кюзтр-революцмоаную суте- 
аостъ большевизма нз свежем испанском примере чрезвычайно важно и необходи¬ 
мо во всех решительно отношениях. Это диктуют интересы мировой социальной 
репанн. —Ионите, теперь мировая буржуазия охотно покрывает иптойимг 
большевистские преступления, не доводит их до сведения рабочего класса, потому 
что они ей за руку. Мы предлагаем всем читателям ..ДТ.“ серьезно обдумать 
наше предложение а решиться кг расходы. 

За последнее зргмз загтаннцен было 
много разговоров о том. что НКТ и О А) I 
мсзцные ггрдлетарсхае организации Испа¬ 
нии, ничего, или почта ничего, не детали 
в зааазгту преследуемых членов ГЮУѴІ 
• .іардядс Обреро де Увифшасмсн Л\атк- 
систа — Рабочая Пантна Мгриистоогл 
Обе дине ни 5). Намекал-асъ даже, что 
НКТ и ФАН из-за своей бездеятельности 
и молчания оказываются сообщниками 
тех кто подготовлял этот позорный про¬ 
весе- Анархические организации Испа¬ 
нии могли бы немедленно опровергнуть 
подобные инсинуации, во они предпоча і 
работать, не подымая шума, над восст - - 
ноБлевием пгагосудня до отношению к 
членам ПОі'М, считая такой образ дей¬ 
ствии ванлучшим способом делать анти¬ 
фашистское дело. Теперь, после того 
Кііх процесс членов ІЮ) М закончился, 
мы ваходнм желательным дать нашим чи¬ 
тателям все сведения о шаги, предприня¬ 
ты* вашими организациями, дабы обеспе¬ 
чить и гарантировать отправление ппаво- 
судня в интересующем нас случае Ниже 
мы приводим текст некоторых док\ мен¬ 
тов достаточно красноречивых, чтобы оп¬ 
ровергнуть все подвохи наших недобро- 

Мнформнруя общественное 
Анархического 

РЕД. «Д.ТЛ. 
веда борьбу с анархическими оргдннзацм- 
яме. более иди менее интенсивно; с дру¬ 
гой стороны, лидеры ее несколько газ пы¬ 
тались произвести раскол в рядах НКТ и, 

* - - - ' - - З.-Ч .- - Ы - . сну б- чО- 

; ' . : . • Сч. . ; - С ДV • 3 Н\ - 

коэолителен данной партии — АНДГАДЭ 
в которых он. без видимого оснсваник. 
5*90»* ■ оскорблял испанский анархизм. 
Принимая во внимание, что П0УА1 являет¬ 
ся марксистской партией, никогда ее ужу4 

случая нанести вред анархизму. 
:- .п_ і организации могла бы ничего не 

орвкш. Однако, мы поступили иначе 
п ѵ п.-чо ѵ:і установили всю г.еспгавед 
тииостъ травли коммунистами ЗКгоІЬпер 
- . .. ' . чала названной партии, ѵы стали ь. 
защиту правосудия. Несмотря на много 
чоатг ... г,,-пытки коммунистов органнзо 

'картельный процесс над рѵѵово 
днтелямн ПОУ А\, несмотря на вчѵ довод»? 
с-и. лиѵые коммунистами в доказатель 

ство виновности последних. НКТ и Ф\» 
т- юѵеччли своей линии поведения и вс- 

тоебов.пи документальных хокалл 
гГ^1- " **сго^и на устройстие ГДВСМО 

*Лс* '4 » исключения анархиче 
Лти страны **явдяла. что пока сх і 

мГм »«ПГ‘НГОІ>",м нслкдя ?'баывдть шии 
н> ч,енов ПОѴМ ПѴ КОГ" Лы Т" Мй <Ѵ^,ѵ 

о 
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ЦП МЕНТ №1 
ПРЕЗИДЕНТ* РЕСПУБЛИКИ, ПРЕЗИДЕ 
Н1> КОРТЕСОВ (ПАРЛАМЕНТА). СОВЕ- 
О МННИСГРОв, МИНИСТРАМ вНМѴЕ 
пНИХ ДЕЛ И ЮСТИЦИИ, ВСЕМ НАЦИ- 
ОПАЛЬНЫМ (.ЦЕНТРАЛЬНЫМ» КОММ Г 
ЕТАМ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ АН1И 
ФАШИСТСКОГО ФРОНТА БОРЬБЫ. 

* 
Характерной чертой Национальной 

Конфедерации Труда, ршож к аж*}\хк- 
тое Испания, является их беспредельная 

ч - . :5СС . \.' С 

заставлавинве их ломать копья в защиту 
всех гокпмых и слабых. Вот почему км 
считаем кашей моральной обязакностъ» 
довести до сведения властей н группиро- 
вок. единым Фронтом ведущих"борьбу 
против фашизма. настоящий документ, 
•>****». что он найдет нужный прием п 
отклик л будут предприняты меры к пре- 
секшпо указываемых злоупотреблений, 

В политической жизни реапблккнь 
ской Испании имело место событие, кото- 
рое мы не можем обойти молчанием. 
Прежде «км поднятъ этот вопрос, касаю¬ 
щийся проблемы общественного порядна 
и „рсьд. мы тщательно обдумали его и с 
полным сознанием ответственности ставим 
его перед компетентными органами. 

* неекол.-ло месяцев как в Испании, 
а . декабря 3 АЗб-го года в Каталонии, ве¬ 
дется систематическое преследование од- 
ного антифашистского соединения, кото- 
рое принимало участие в баррикадных 
боях в дни иксія, участвовало' в военных 
действиях, вызванных сопротивлением мя¬ 
тежников, Данная группировка — Рабо- 
т^ѵіТР1** ч-4*акіСкого Об'единенмя 
(«го*ли. — насчитывает в своих рядах 

м^Іктоа> находятся в оппо- 
Щ«ЦИИ к советскому Правительств! и к 

в Ко“»Я«сточсском 
^НіЛС' Но зто *“« ***> «нте- 

^С^ '. ~4^ совершенно не вмешиваемся 
вѵ внутренние распри между фракциями 
нотные находят кровав ра^шенне . 

Нас интересует и заставило написать 
настоящий документ другое. - *то путь, 
по второму пошло правительство в сво¬ 
ей непомерной угодливости и потерн вся¬ 
ко» независимости, а также полной апатии 
веет других антифашистских партий и ор¬ 
ганизаций пред лицом факта вытеснения 
" ‘ толйтпчесмой жизни страны более пли 
иеиее мощной партии, завивавшей ияве- 
стием- влияние в массы Следует м. 
яв» * ь что превосходно организован 
и дисимплированмая. сохранившая 

<ѵ*бой мощные аффоктмвы. Н К. Г не 
1 ипи, что завтра подобный же процесс 

,г.. ... может коснуться 
поду фракц, 

да 
не 

борьбы, мы обращаем взимание только за 
одну конкретную сторону вопроса а за- 
щнщаем ту точку зрения, которая нам ка¬ 
жется наиоолее правильной и справедли - 
ьой. .'\ы не вдаемся в споры имеются нал 
нет в рядах ІДОУМ агенты-провокаторы 
или фашистские шпионы и вражеские 
агенты. Возможно, что пмеютея. как име¬ 
ются они и в остальных партиях и орга¬ 
низациях. Ьам нечего было бы сказа: к 
если бы было возбуждено судебное пре¬ 
следование против определенных лиц ' с 
соблюдением юридических норм. Но г.хч- 
ля 1 Юу М. начатая в Каталонки в декабре 
месяце и систематически прододжатоща--- 
ся. не началась процессом против некото¬ 
рых ее членов, оказавшихся агентами фа¬ 
шизма. а что подобный процесс может 
оказаться лишь предлогом для обоснова¬ 
ния преследований, н ход Событий заста¬ 
вляет нас этого опасаться, после того как 
данная партия не в состоянии принима 
у частя в общественной антифашистской 
жіізкн. ПОУАѴ у дален из Генералитета (ав¬ 
тономного Правительства Каталонии) из 
Совета Обороны, Комиссариата, вт .е 

Санчасть». Подобное вы¬ 
живание началось не с мая этого года, а с 
декабря прошлого. С момента же май¬ 
ских столкновений преследования приняли 
определенную форму и стали проводиться 
открыто: преследования не отдельных 
лиц, а определенной партии. Преследова¬ 
ния отдельных ее членов повелись только 
теперь, дабы придать травле форму б\ д- 
то бы юридическую и „пришитъ" им иле- 
ступный замысел. 

Сверх того, как в Каталонии, тач и в 
остальной часто Испании, не все ластим 
и организации находят необходимым ве¬ 
сти преследования ПОУМ и настаивать на 
роспуске этой партии. Добивается пос¬ 
леднего только одна партия, идущая к 
этой цели с характерным упорством и нл- 
стойчивчѵтькм Остальные партии являют4 
ея лишь безучастными зрителями нерав - 
ной н низменной борьбы между слабой 
партией и партией сильной, пользхющей- 

; .ілъным кредитом в рсспѵйликан- 
благодаря поддержка СССР 

н*шсм\ делу Такой способ действия нам 
кажется вступлением на скользкий и опа¬ 
сный путь. Данные способы борьбы не 
были известны раньше в Испании, где не 
смотря на обострение междубартойной 
!клоки, она не переходила известных мо- 
Р*лышх норм. Мелкие политические пар¬ 
ни выразительницы оттенков обществен- 

інмо мнения, показатели ду ховного богат- 
«.тва наше» земли, являются п.'рекой то- 
м»ьчяіѵ,чЛЛ^К установление диктатеры правы! или левых, они имеют 

ѵл'зяТе ть-тва"*м ** существование ѵѴ>- 

партнйка. имевшая только один орган ч 
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бы установить ускзия для глс-шога - 
кик диктатуры. 

Валенсия. 28-го июня 1937 года. 
35 Национальный Кашле? Н.ЫТ, 

Секретарь Чгриаяо Р. Взскэс. 
^Печать 

Шгсдг.хкгзак следуее г 

Исторический Отдел 
В Историческом Отделе мы печатаем статьи в порядке их поступления. В сле¬ 

ду» шеи выпуске -Леда і руда' пойдет статься тое. Л- Липогтккна. 
іоеарйши. продолжайте писать своя воспоминания. Особенно просим описать 

■*е яшввяе в Снятии, Вам, в Л ос Анжелосе я Сж-Фрашиско — оао до ап воэ 
осталось Ееосвап^шыж. 

иьДті'Ии. обла.таюеэде чувством стгт :-вс д- 
лнвости. обязаны юдкрхтть =і~; тде- 
оованае. Иначе за иго же бодюгся г ;- 
тифатнсты Испании, реепубликазскве си- 
-ты ее. если Еаш народ хотят погрузить в 
вокѣ врвтавЕЕНі, террором заставляя 
молчать тез. у кого к умерла совесть, да- 

а гшщіши дшшнве» в шіп 
Я вакреЕ сказать несколько слов о ре- 

эйнвиш» деятельности русских в Чи¬ 
каго. в надежде вызвать интерес ѵ тоззрз- 
—ей. которые работалн в Чнхнпжом ттс- 
тком движении и внав:т о нем с-олыпе. чем 
*- и тем гам гм побудитъ ид поделиться 
своими 
—іела Ттѵ ~з~ 

сттав 

Я приехал в Америку 1 сентября 1913 
года. Первых моим "городом бнлДжйм- 
г2-2- г дгтате Пенсильвания. Нервнее за- 
-—2 — стеклянные завод. оасноложен 

в лесу в семи верстах от этого гот-о- 
— Работа на эт:м зазтде біота очень тя¬ 
желая. по этой причине на нем работали 

т-і-кт свежие .зеленые- эмигрант ап гла- 
^-г* ост азом полягу. словаки. уклаянпы 
б_ -Ские. Зксплтатааия байта сттатпнаа 
Положу и ^эеагиигр вас только мало - 
М2"-^р*-2^: свавалась со страной н стано- 
2алЯЕЬ более смытыми. оставляли завод и 
іт.«2Л2іь в п т и тки более сходных уел - 
вай тру да. 

**3^заоле и ® геР®* к было никакой 
русской ИЛИ какой-либо славянской орга- 
У ;--у ..... 

= - :и:ь г .а . ' 
реакционно—натіионалислг-ескаи 

газегш. .краввды .Свободу-, к г.т.:?>и 
Лао . Ру -. -.а — читали, более или м-- ■ 
ярпгрглгмаіГі тогда. „Русский Голос*. 

:ж»> “■ ошибаюсь, и «мяк 
/.- > г-га і вам заглянул социалист. «гея 

„.тоеого Лира , Коаосеаич аш Кориосе- 
ги-. то-но эе пом.-», ао что то в этом ро- 
де. Улюпи- подписывались на ..НМ и м л 
еяердое стали читать социалистическую 
газет . ііі п мировая война, интерес 

тывой. а хороших 
:-ди «ас было мало Максим Р. :сак был 
одним и; хороших грамотеев й больше 
Д' иі раэб ира-кх в политике, вот он чя- 
7вЛ 2 раз жгиял нам как вопросы связат- 
яые •: а ,іиок так и общіе политически 

вопросы. Во время пальмеро неких нт г; _- 
моз оѳ был арестован в Филадельфии и 
выслан в Россню- 
На заводе работали: П Романчук. А'. 

Архнпчук. В. Сарабан. С. Бондзтрчѵк. 
Кравчук и В. ХеЕчук. оп-же Федченкт. П:- 
сдедннй был самым активным, самым гра¬ 
мотным и начитанным. Ое уже был вне:-.: тс 
с социализмом и анархизмтм и часто вел 
оеседы ея зги темы, его даже прозвали— 
— -Василь Аззріистб 

Большинство рабочих было тетштнтз- 
ныхи и Василю было тяжело вести бо-д- 
бу с религиозной темнотой. Но он не уны¬ 
вал и Бремя ае терял: Еыписал буквари л 
стал учить грамоте, снабжая осеченных 
чтению брошюрами и книгами тезс.тюпи- 
оиного содержания, главным образом по 
социализму и анархизму. Не взяло и двух 
лет. как Василь добился своей пели — то¬ 
варищи перестали ходить в песковъ и 
приносить попу тяжело засаботанные 
гроши е заде подаяния. За год пребыва¬ 
ния на звзоде новички змнгтзнты псно- 
ботойлмсъ. посмелели и начали раз'езжать 
ся по стране в поисках лучш его. где можно 
было бы доЕлегворить духовные пожрес- 
п->тти_и жажд;, к знанию и образованию. 
В 191. году я. вместе с Хевчуком. ѵехад в 
Вялинг. Вест Вирджиния, а оттуда в плат 
Огайо. В 1918 году Хевчук поехал в Чика¬ 
го. куда впоследствии ой выписал и меня. 
К Чикаго я бил некоторое время еще в 
і9і6 году, но мае не понравилось и я ѵе- 

обратно. 
В Чикаго в это время действительно 

жизнь кипела в русской колонии: вой 
революция пробудили к жизни и к 
ствию всех русских Все старались 
организованными, грамотными 
лвсь приобрести какое либо полез* те ре- 
ме“Сі. 41 об и Ж оказаться безг 
в России после 
энергичной 
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бою и до сих пор не могут придти к сог¬ 
лашению, чтобы работать совместно и со¬ 
лидарно в интересах освобождения рабо¬ 
чего класса. 

Несколько слов о Федченко. Он уехал 
в Россию в 1920 или вначале 1921 г. Одна¬ 
ко ,он там долго не прожил. Вскоре по 
приезде в Москву он выступил против бо¬ 
льшевистских заправил на каком-то ми - 
тинге и был арестован. Чекисты спросили 
его. не из Америки ли он? Он ответил ут¬ 

вердительно. Тогда его повели на дом для 
обыска. Когда чекисты увидели американ¬ 
ские чемоданы, набитые бельем, одеждой 
и другими вещами домашнего обихода, у 
них разгорелись глаза. Они поставили пе¬ 
ред Федченко на выбор: или в тюрьму или 
чемоданы им. Фендченко выбрал послед¬ 
нее и покинул пределы СССР, пробрав¬ 
шись в Польшу, где живет и поныне, з 
Брест-Литовске. 

С. Качула. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ 
ЦЕННАЯ УСЛУГА 

ДЕТРОИТ. Бывают случаи, когда враг при¬ 
носит больше пользы, чем друг. После того 
как нью-йоркский реакционный (большевистский) 
„Новый Мир и коммерческий „Русский Голос” 
обяснились в любви и стали жить под одной 
крышей, их медовый месяц меркантильного сожи¬ 
тельства ознаменовался рядом лекций „профессо- 

носпте-тей.КТОР°В ’ ’,СТулентов" " проч,,х Днпломо- 

Нель этих лекций _ создать устойчивую ма 
термальную базу, из которой ..сожители' моги, 
бы черпать жизненные соки. Здесь, в Детройте 

февраля, в большевистском зале студент" 
Калифорнийского университета читал 'Ѵюшч,- 
„Наша родина и ее внешняя политика". Но мы чо 

говорить не о лекции и не о лекторе а о ппо 

сознанию шли „о нТвежеГ ВРаЖДебное "л" по 

бывших белогвардейцев Г^льшев1вЦеРТыНК°!'’ красногвардейцев чяй„„ шеБИКОВ — бывших 
л..форн,,йского Тниверсит“а яЛГ,Ю СТ-'ДенТа Ка‘ ких минут ппота к, ■ я в течении неско.ть- 

ла" и пожал^о ;е Взя.ГсеГЯР°!^ 

продав журнал, я сел послушать ”о будет' 
рить „студент". Представьте Д ГОСО' 
СЯ грамофонную пластина Себе’ износившую- 

«ожет выско^ь ^оі 'и Т К°ТОрой 

ное повторение одного^тогГжГпоТ беЗК°"е"- 
те иголке преодолеть ’ не "оможе- 

это, вы избавляете меня от Нов"*' ПрелстаЕ"в 
вать лектора „ лекцию. ОшакоТТ™ °П"СЫ' 
одолеть искушение в негкг ■, ’ МОгу пре' 
ся с читателем моим впечатление"”8” П°лелить- 
начинаюцего русского Демосфена ^рас»оре"и • 
ского университета. Ф Калифорннй- 

„Наша родина — Советский 

тек заявил Демосфен что не пгшн ~ С"ЛЬ"а 
в Мюньхенском соглашении" р"нимала Участия 
звало у одного „ ' шении • Это заявление вы- 

по-ваш^ и Все остГаТеЛеЙ 8°ПР°С: 

В ответ наш юный Демосфен из Калифорнии 

разразился такой филиппикой: „Мы знаем, кто 
задал этот вопрос. Этот вопрос говорит сам за 
себя. Что это за вопрос? Мы знаем, кто его за¬ 
дал"... И Демосфен завертелся в заколдованном 
кругу повторений, как в известной песенке: у 
попа била собака ... Лекция „студента" _ пер¬ 
вые робкие и неверные шаги начинающего, пер¬ 
вая поступь в темные дебри марксистской диатек- 
тнки. 

Лекция окончена, вопросы „исчерпаны". Пред¬ 
седатель доводит до сведения слушателей, что 
„один наш товарищ хочет сделать маленькое за¬ 
явление . На сцене появился небольшой челове¬ 
чин с лицом фанатика и начал говорить. Он го¬ 
ворил о классовой борьбе, ю долге, о сознании 
а в руках вертел какой-то белый бумажный свер¬ 
ток, скрученный в трубку. Напрягаю внимание, 
чтобы разобрать о чем идет речь, и вдруг слышу: 
„Здесь, в зале, есть товарищ, которого я не думаю 
следует называть товарищем. Этот гражданин'про¬ 
давал здесь вот этот журнал" (при этих словах он 
развернул белую трубку и показал слушателям 
которые прочитали: — „Дело Труда"). — Выдер¬ 
жав приличную паузу и держа перед собою, как 
икот, журнал „Дело Труда", он добавил: Мы 
не запрещаем продавать здесь этот журнал, ” но 
заявляем, что мы ничего общего с этим журналом 
не имеем... Ай-тенк-ю". 

Попробуйте прндѵмать лучшую рекламу жѵо- 
налх. Первый, кто отозвался на эту рекламу 

СаМ лектор- Он торопливо попросил пере- 

жегтвГ5 ЖУРНЭЛ " ВП|,ЛСЯ 8 передовую: „Тор- 

нажит ;Г°ЛОВЩННЬГ' В К0Т°Р°Й автор статьи об- 
кГЫ •МНР0ВЫХ банлитов по отношению испанских тружеников. 

Дела °То\Сда" 'гРНТЬ' ЧТ° 36РН° Прав*” „Дела Труда упадет на добрую почву: „студент" 
«ало похож на развращенного марксизмом болту- 

лал ВТІГИ бШ рабочий "а большевиков. Я ожн- дал трамвая, чтобы ехать ппили 

-бы взять тот.же ХаГ^„;^:П:Г^ 

пошлц 'спрашивать ' и друпГ из “б"" “ ДрУПШ- 

ГвГжур ... -“""С-- 
чество журнала, чтобы удовлетворить спрос Вот 

к протнвоположныма^мультатам11РеД,*ТЬ ПРИВ°ЛЯТ 

,,мя—■ 

Ф- Коваленко. 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ „ДЕЛА ТРУДА 
ВИНДЗОР. Ош. Я п^луетк. и ш~*-Л ,Ц1 

■;. о Труда и теперь скучаю, кг* ѵг **“" ** «** 
іДело Труда” не по моей мм 

2» 

"-‘б» <«'г- ѵ 

и". . ' ".. вние я яе аояѵ 
>по-то раньше мена восмдмв мин. дЗ 
рьте, по идее мой брат, Дм, Труд*- 

:гые рабочие берут иа-расхиат. И поэт'л- , 
г я и очень рад успеху „Деда Труда”, во для м< 

ня беда, потому что я остался без упомяш-г'ягГ 
і .'«да ..Дела Труда . Теперь ьот, поэтому ьтм 
гіиііі; и очень прошу: не откажите и ышілаеѵ, 
тянутый номер мне пришлите. Хочется Ё-,ѵ 

■есть, а за то, что вы в „Дело Труда”, да* „ 

правильно освещаете мировые события, и бее- 
.падно бичуя эксплоатзторов Мира се О. К осьо- 
жденню рабочих призываете, вам всем сдам в 

-есть. Хотя я знаю, что вы славы ае хотите ч 
-естью не нуждаетесь, ибо ваши великие жеяа- 

:я выше чести и славы. О чести и славе вы 
: можете ответить так в в этом будете вводве ь 
праве: „что нам ваша честь, если вы, многие 
рабочие, не можете сами своего положения учесть! 
Что нам слава, когда вы, рабочие, располагаете 
силой, как клокочущая вулканическая во не 
имеете достаточно сознания и смелости завоевать 

своих эксплоататоров на зольную жизнь полэо- 
гправа”. 

Вот поэтому я и говорю, что ваши зеликяе 
желания освобождения угнетенного рабочего кллс- 

С2 выше чести и славы, ибо заши желания, (как 
всем нам известно), чтоб рабочие зеего мира до¬ 

шли до полного сознания и, сплотившись, дружно 
іг тесно, весь мир угнетенных рабочих згколытну- 
ти н со своих плечей всех диктаторов -палачей 
стряхнули и, освободившись от зеех экепдаатзто- 

всякого зла, чтоб наша жизнь рабочих 

■** МКШш* _ _ ' ! *- іиши-» няѵруів -- 
» *ас «слідрмкямг^ к к ял- 

'ям мж кіямб у смеха вам жлёг е г себе 
*** чдмемиру ^мю» яяяу)у> 
*** мяшг, шк 
коужмть не во шагу пример? мбо 
'** мп блик неая и * зт'. е 
верю. 

Товарищи. «о* многие иг вас еп^м-с 
етуяггут, но ь душе создают, что 
же иге же рэб-лае додакиы (кхбодвіа от г*- 
тэтеле* ваших — (а только екягг сям» ггхь- 
теть и это ере» не га горамм • — у. лепгашь- 
тлись крепко между собой, 
стсч-щам свободным» 
ъсеже по каким либо 
там, тогда давайте скорее тез поддержи», 
рьк ве боятся палачам в глаза сказать смет-» 
и*в свобода, во эе должно быть НЕ палачей, ям 
тюрем, не эквзмгт ороь у осімосжаедаог -: ра¬ 
бочего народа. Товара с. Ущкаояс® агкаст. за гг 
ьехгкое вело, которое есть и заик общее вели¬ 
кое дело — давайте же поможем ему зоэесги гтт 
дело до п іи иіі і » завершения. 

С тоггрЕшеззтм привет ом 
Александр 

р. 5. й беседе с аежвзафша кио товшшшаяск 
по вохдержгваюілкмЕ „Пробуждение эЬ 
нзганнЕ --и-, ь .Учение Вгку йена”. они 

ров 
прель красивою была. Так я вас понимал и по¬ 

нимаю и, искренне приветствуя, я зас сердечно по¬ 
здравляю с начатым великим дедом, которое явля¬ 
ется самой важной необходимостью в нашей жд- 
зни, в успешной борьбе за наше псовое сзмоос- 

божденне от пта капитала н всякой власти. 
Речь идет об издании книги 3 ченне Михаи- 

мы с гстсязостъе. водзері 
т.т» Максимова з его начато* хорошем дезе, тзк 
как У-*-? всем нам одинаков:: леккю. ибо «г 

усвоей за нас ае жапет и всем сэ-ог* рев.— 
гюЕИОЕЕьгм анархическим сезшзае горел а гюэьсе 
за полную свободу всему т-гэетезнотгу нгроду- 
Поэтому сев тредлаггют для -белее усжшэзгт за¬ 

вершения зела общую 
зек* по работе скорейшего вызгуска 

Я вполне с таким мнением со- згсе= и от душа 
еше раз желаю похвото успеха в згчгт; 

деле. 

ПИСЬМА и ОТЧЕТЫ 
Акрон. — 8 января 1939. — Уважаете так-. ** 

сыплю денежный перевод на 20 дол. и 5 сея‘°®' 01 
продажи 102. 103 и КМ номеров ,ДГ — &0° * 

1-5.05, собранных по подписном?' листу- 
Жертвовали: Ф. Дубатова — 2.00. И- е.-ре-- 

2 00. Н Смолов, Майк Буков. Иван Бурдыко. Се¬ 

мен Гуцев, Василий Рогаткин, Д. А. Мельник по . д 
н**м\ доллару; М. Масловский, М. Трутько. 

тальский. Н. Цнмончнк. В. Момгг по 50 

Кр.тснолоб. К Ашейчик. Ф. Трофиму*. 1 
ко, Т Iрожденюк, Г. Мамай по 25 оентов я К 

тоишнн 5 сентов. Всего Н.05. 

С ™ 
Лос Анжслос. — янв., 19*. ■ _ 

проЩ> передать в .Дело Труда 1-' 10А’ 

мые нашей группой. русаком. 
С тов. приветом Кате . 

Виндзор. Канада. Тов. Кож Прош? переел 

3 ^дт* 1 доз. в 30 сентаз. Выручензые рл тцурза- 

жи 104 номера -Дезо Труза”. 
С прнзетом. Твльа. 

Детройт. - 20 янзоря. 1939. — Уважаемые то- 

мршдс посылаю вам 1630. Эта сумма «яетшмдэеь 
следующим образом: 5 ЖО- от продажи Ле К*5 
дТ“ * ИЗО от группы для покрытия дефкшпа 

С тов. приветом Ф. Коваленко. 

Нью-Йорк. - Яяв„ 1939. - Уважаемые тоа- 
посылаю вам в фонд „Дело Грх» Ю ДМ- 

^Іпювакные 16 отделом ЮОК 
С приветом. Нина Сакусша. 

Нью-Йорк. — Уважаемые товарищи, посылаю 
ка Дело Трѵда" 25 дод. С>-мма зга образовалась 
-летеЮПИ» порядком: от хливелаыской грчтшы. 

чс*>ез товарища Соловьева - 1330. от товарища 
Ч^овнчѵо. Ниагара Фолс, 2 СО, от кяшрвща Ма- 



24 АПРЕЛЬ—МАП 

лоховца, Эмбрндж. Пенсильвания — 5.00, от ІОнг- 
стаунской группы, через товарища Медынича, 
4.50. 

С товарищеским приветом, 
И. Данилнж. 

ДЕТРОЙТ. — Март 21, 1939. Дор. Топ.. 35 лот 
и 30 септов, пересылаемые чеком в данном пись¬ 
ме. составились следующим образом, от продажи 
журнала ,ЛТ” — 7 дол. и 60 сентов,' включая и 
ату сумму и один доллар и десять сентов от тон. 
Талана: Собрано по подписному листу ном. 2 топ. 
Гаврнлюком — 10 дол. и 25 сентов, по подписному 
листу ном. 3 собрано тов. Коваленко — 13 дол. и 
85 сентов: на издание книги „Хрестоматия Баку - 
нина" группа пожертвовала 3 дол. н 50 сентов. 

ИТОГО . 35.20. 
С тов. приветом 

Ф. Коваленко. 

ВИНДЗОР. Онт. — Через тов. Коваленко от 
тов. Петра Белинского 1.00 дол. в фонд „Дела 
Труда". 

АКРОН. О. — Получено через тов. Еленского от 
тов. Дубатовки 2.00 дол. за проданные экземпля¬ 
ры .Дела Труда". 

МАДИСОН, Илл. — Фев. 21, 39. — Уважаемые 
товарищи, в виду того, что я потерял способность 
видеть на правый глаз — ужас, который я не мо¬ 
гу забыть — я долгое время не мог уделять время 
организационным делам. Теперь я немного при¬ 
шел в себя и стал опять интересоваться нашим 
общим делом. При сем письме прилагаю пере¬ 
вод на 4.60. Эта сумма составилась так: за продан¬ 
ные номера „ДТ" — 3.10, пожертвования: от Р.М. 
— 0.50 и от М. X. 1.00. Всего: 4.60. 

С тов. приветом ' ч 
М. X. 

МЕДИСОН, Илл. — Марта 30, 39. — Уважаемые 
товарищи, высылаю вам денежный перевод на 
4.00. Эта сумма составилась следующим обра¬ 
зом: за проданные экземпляры „ДТ" — 2.00, по¬ 
жертвования: Н. .Антонович — 1.00 и М. Хведченя 
- 1.00. Всего: 4.00. С тов. прнв. М. X. 
ФИЛАДЕЛЬФИЯ, ПА. — Март 28, 39. — Уважа¬ 

емые товарищи, посылаю денежный перевод на 
30.00 долларов: 15.50 в фонд журнала ,, ПТ" из 
кассы Прогрессивного Землячества и 14.50 собра¬ 
но по подписному листу на Бакунинский номер. 
Подписной лист выслан федеративному секретарю 
с уведомлением, что деньги посланы по вашему 
адресу. С тов. приветом Е. Белопол. 
ЮНГСТАУН. Апрель 4. — Уваж. тов. Свободны, 
прилагаем при сем денежный перевод на сумму 
18.25 н подписной лист Л» 18. Эта сумма распре¬ 
деляется следующим порядком: собрано на юби¬ 
лейный бакунинский номер „ДТ" — 10.25, за про¬ 
данные №№ „ДТ" — 3.00, в фонд регулярного из¬ 
дания „ДТ" — 5.00. (Жертвовали: Кубик — 2.00, 
11. Шмит 2.00. С. Кондрук — 1.00). Итого: 18.25. 

Группа Юнгстауна. 
Юнгстаун, О. По листу № 14 собрано тов. 

Медыничем 22 дол. Жертвовали: С. Медынич — 

2.50, 11. Вакульчак — 1.00, Энди Де Тоффол—І.ОО, 
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II. Шумко 10.00, Альберт — 1.00, В. |;с .. 
І.оо, А. Рей 0.50. С. Зуб,іи - 2.00, ДслеСГ 
0.50, І>. С. Гонзолсц — 1.00, В. Хнсрро о,50 гг 
Ссменос 1.00. Всего: 22.00. 

НЬЮ-ЙОРК. Апрель II. — У„аЖ. Тов, П0С1 
лаю на „Дело Труда" 51.00. Сумма эта состав 
лась следу.. образом: Злгайгора 5оо п"' 
чак 6.00, Кондрат—3.00, Зелспюк _ 5,оо ' фМ" 
ліпшоіі, Канада 2.00, Буков, Акрон 4.00,Союз Ро 
... Монтреаль — 9.00, Нагорный 200 

Бойко — 1.00, Мурашко - 2.00, Малаховец, '-ыг,. 
ридж — 3.00, Данилюк, за проданные номег.ч 
••ДТ" — 6.00, Самусин — 2.00, Лапыш і.оо 

Федеративный Секретарь 

А. Свобод и,і. 

ВОТЕРБУРИ, Конн. — От тов. Арсеиюка, че¬ 
рез А. Свободина, получен почтовый перевод на 

24.40. Из этой суммы 4.15 идут на „ДТ", а ос¬ 

тальные предназначаются Комитету по изданию* 

книги Максимова: „Учене М. А. Бакунина" и дол- 
жны быть переданы секретарю Комитета Б. Елен- 
с ко му. 

На издание книги жертвовали следующие то¬ 
варищи: Василий Арсенюк — 12.00. Даниил Безув 

0.50, Самуил Халамике — 0.25, Константин Бол¬ 
чук — 0.25, Гери Стешик — 0.50, И. Ткачев —0.25, 
Д. И. Буслов — 0.25, Г. Пастушек — 0.50. Всего 
по подписному листу № 12 собрано т. В. Арсеню- 
ком 14.50, на „ДТ" — 4.15, т. е всего — 18.65, 
а прислано 24.40. Кто жертвовал остальные 5.75? 

НА ИЗДАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КНИГИ 
МАКСИМОВА: „НАУЧНЫЙ АНАРХИЗМ. Хресто¬ 
матия М. А. БАКУНИНА" Собрано по подписным 
листам: 

Эмбрирж. Собрано тов. Рулем по подписно¬ 
му листу №11 девять долларов и 25 сентов. Жерт¬ 
вовали: Павел Руль — 1.00, Н. Вотович — 0.25, 
Алексей Прямое —- 0.25, Фома Малоховец — 2.00, 
Иван Пекарчик — 0.50, Симоня Баршшій — 0.25, 
А. Кузнецов — 0.50, Андрей Жук — 0225, И. Голо 
вейко — 0.25, А. Артюк — 0.25, С. Привалов—0.25, 
Сазон Лаврнк — 0.25, Джон Кота — 0.25, а Сто- 
розор — 0.25, Ф. Францевич — 0.25, А. Гордейко 
— 0.25, М. Громыко — 0.25, Рошан Коммуннтп С - 
саэти, Эмбридж — 2.00. Всего — 9.25. 

Нью-Гейвен. Собрано по подписному листу 
44 Отделом РООВа 15 долларов. Жертвовали: И 
Гуцул — 0.25, И. Жито в — 1.00, Д. Панкрат — 0.25. 
Г. Заврицкіій — 0.25, И. Волков — 0.25, А. Рапец- 
кий — 0.25, Ф. Бернацкий — 0.25, А. Магель—0.25, 
П. Болаш — 3.00, В. Макаревич —- 0.25, В. Шапо- 
хо — 0.25. Из кассы 44 Отдела РООВ — 8.50. Все¬ 

го — 15.00. 
Аустенбург, О. По листу № 143 собрано тов. 

Лахеем — 4 дол.: И. Луц — 2.00, >1 Л алей—2.00. 

Юнгстаун. Через т. Свободина получено от 
группы Юнгстауна 4.50, которые входят в ранее 
высланные т. Свободнным 25.00. Эта сумма соста¬ 
вилась следующим образом: за № 103 .ДТ"—1.50, 
в фонд „ДТ” — 3.00. Жертвовали: Кубик, П. Смит 
и С. Кодрук по 1.00 долл. 


